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HOH–STOP ТАМОЖНЯ КУЗБАССА: 
УПАЛО ВСЁ!

ПРЕДПРИЯТИЯ КЕМЕ-
РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВПЕРВЫЕ НАЧАЛИ ЭКС-
ПОРТИРОВАТЬ КЕДРО-
ВЫЕ ОРЕШКИ И ПШЕНИ-
ЦУ, НО В ЦЕЛОМ ОБЪЕМ 
ТОВАРООБОРОТА В ДЕ-
НЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
ВСЕГО ЗА ГОД СОКРА-
ТИЛСЯ НА ЧЕТВЕРТЬ. 
Что и как поставля-
ет сегодня Кузбасс 
за пределы России, 
выяснил наш коррес-
пондент.

Угля больше – 
денег меньше 
Кузбасские угольщи-

ки являются по-прежнему 
крупнейшими экспортерами, 
поставляющими из регио-
на свою продукцию в другие 
страны. И действительно, 
доля экспорта по отношению 
к импорту в общем внешне-
экономическом товарообо-
роте Кемеровской области 
составляет более 90%.

По словам руководителя 
Кемеровской таможни Дми-
трия Колыханова, в денеж-
ном выражении это соотно-
шение выглядит следующим 
образом: 3359,8 миллиона 
экспортных долларов против 
201,8 миллиона долларов 
от импортных поставок.

Колыханов у точнил, 
что стоимостное снижение 
товарооборота за год суще-
ственно упало. К прошлому 
году это падение составило 
по экспорту 24,8%, по импор-
ту и того больше – 27,6%.

В кузбасском экспорте 
главной составляющей тра-
диционно является уголь. 
Так, за пять месяцев текуще-
го года его вывезли на 2369,5 
миллиона долларов. Однако 
и уголь «в деньгах» суще-
ственно потерял – 18,6%.

В то же время физичес-
кие объемы того же экспор-
та в целом и угля в частности 
существенно выросли. Так, 
общий объем кузбасского 
экспорта к прошлому году 
увеличился на 10,7%, а угля – 
на 7,7%.

Одним словом, те же 
угольщики стали «копать» 
угля значительно больше, 
а денег за это получать куда 
меньше. Как следствие, па-
дают их доходы, а также до-
ходы, например, областного 
бюджета. Со всеми вытека-
ющими…

«Печеньки» 
и алкоголь – 
на экспорт 
С другой стороны, 

бесспорно положитель-
ным моментом нынешнего 
внешнеэкономического това-
рооборота в Кузбассе стало 
появление новых экспортных 
позиций. Правда, доля их на-
столько мала, что ее можно 
считать математической по-
грешностью.

Например, по словам 
Дмитрия Колыханова, одно 
из кузбасских предприятий 
впервые экспортировало 
за пределы страны партию 
кедровых орехов. Теперь 
сибирские орешки будут 
расщелкивать в Германии. 
Правда, всем жителям этого 
государства не хватит – объ-
ем партии составил всего 300 
килограммов.

Плюс к этому в 2016 году 
Кемеровская область также 
впервые неожиданно стала 
экспортером зерна. И тоже 
пока, мягко говоря, не очень 
крупным. В Монголию из Куз-
басса отправились порядка 
3 тысяч тонн этого товара.

Наряду с угольщика-
ми крупными экспортерами 
в регионе являются (тоже 
традиционно) металлурги 
и химики. Однако, по словам 
главного таможенника ре-
гиона, и здесь в денежном 
выражении ситуация просто 
удручающая. По «продукции 
химической промышленно-
сти» объем экспорта сокра-
тился на 17,2%, а «металлы 
и изделия из них» – на 36,6%.

При этом, уточнил Дми-
трий Колыханов, заметное 
место в нынешнем экспорте 
из Кузбасса занимает, напри-
мер, алкогольная продукция. 
Так, бутылки с ней отправля-
ются в Узбекистан и Латвию.

А «печеньки» из Яшкина 
с завидным постоянством 
едят в том же Узбекистане, 
а также Монголии и даже Ки-
тае. В последнем, казалось 
бы, как в Греции, – есть все. 

Однако ж и кузбасскому пече-
нью место на рынке нашлось.

Кстати, говоря о внеш-
неэкономических партне-
рах кузбасского бизнеса, 
стоит отметить, что основ-
ным заказчиком нашего угля 
по-прежнему является Юж-
ная Корея, которая сжигает 
порядка 20% от экспортных 
показателей этого топлива.

«С начала года было экс-
портировано 46,3 миллиона 
тонн угля… в том числе около 
9 миллионов тонн в Южную 
Корею», – уточнил Дмитрий 
Колыханов.

В целом же лидером 
по товарообороту с Кемеров-
ской областью является Тай-
вань, на который приходится 
доля в 40,1%. Второй крупней-
ший наш партнер – это Китай 
с долей в 8,6%, а тройку лиде-
ров замыкают США с показа-
телем 5,9%.

Чаще летать 
за границу 
К сожалению, в этом году 

экономические отношения 
с Турцией – ранее достаточ-
но активным экономическим 
игроком для рынка Кузбас-
са – сошли на нет. Разумеет-
ся, на фоне конфликта этой 
«курортной» страны с Рос-
сией. Правда, таможенники 
ожидают во втором полуго-
дии пусть и незначительное, 
но все-таки оживление со-
трудничества с турками.

Как, впрочем, ожидает-
ся и активизация «полетной» 
активности кузбассовцев. 
Более того, в новокузнец-
ком аэропорту Спиченково 
уже отмечается увеличение 
общего количества авиарей-
сов за пределы России. Так, 
за пять месяцев 2016 года от-
сюда вылетели 54 воздушных 
судна, а за аналогичный пе-
риод прошлого года – всего 
31 судно.

В этом смысле кемеровс-
кий аэропорт выглядит куда 
менее радостно. Против 208 
«иностранных» авиарейсов 
в прошлом году за пять ме-
сяцев 2016 года состоялось 
всего 149 рейсов. То есть их 

число сократилось более чем 
на четверть.

Возможно, «открытие» 
Турции сможет внести пози-
тивные коррективы в эти по-
казатели.

Напоследок стоит отме-
тить, что на фоне снижения 
официального товарооборо-
та значительно возрос объем 
выявленной контрабанды. 
Так, с начала года кузбасские 
таможенники изъяли 6 тысяч 
770 единиц контрафактной 
продукции.

Для сравнения Дмитрий 
Колыханов отметил, что «за 
весь прошлый год было изъ-
ято около семи тысяч единиц 
контрафактной продукции». 
Только в рамках одного такого 
изъятия таможенники обна-
ружили у предпринимателя 
порядка четырех тысяч ком-
плектов одежды, спортивных 
костюмов и обуви на 1,5 млн 
рублей.

На реализацию была 
выстав лена спортивная 
одежда, маркированная то-
варными знаками «Adidas», 
«Nike», «Louis Vuitton», «Hello 
Kitty». Подделки выдали 
себя тем, что на одежде от-
сутствовали специальные 
охранные ярлыки, вшивные 
ярлыки с инструкцией по ухо-
ду за изделием на 25 языках, 
штрих-коды, также были не-
правильно размещены тер-
монаклейки. На некоторых 
видах продукции присут-
ствовало сразу два товарных 
знака фирм-конкурентов. 
После проверки, проведен-
ной  полицией  по обращению 
кемеровской таможни, в от-
ношении предпринимателя 
возбуждено два дела об ад-
министративном правонару-
шении по ст. 14.10 КоАП РФ 
«Незаконное использование 
средств индивидуализации 
товаров».

В целом же только с на-
чала года по материалам Ке-
меровской таможни на внут-
реннем рынке Кузбасса было 
выявлено и изъято из реали-
зации свыше пяти тысяч кон-
трафактных товаров.

Остап ПЕСКОВ.

Промежуточные итоги внешнего товарооборота региона

ПРОКУРАТУРА ВЫЯВИЛА НАРУШЕНИЯ 
В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

Сотрудники прокуратуры проверили несколько учеб-
ных заведений области на исполнение законодательства 
о военно-патриотическом воспитании молодежи. Оказа-
лось, что многие учреждения нарушают закон.

Отмечается, что только у половины школ есть необходи-
мое оборудование для подготовки учеников к основам военной 
службы на уроках ОБЖ. Например, в Белове в двух из 18 школ 
нет элементов полосы препятствий, а в трех – спортивного 
городка. В Центральном районе Кемерова в четырех школах 
отсутствует тир или электронный стрелковый тренажер, кро-
ме того, не хватает учебно-наглядных пособий. Только семь из 
13 школ Заводского района Новокузнецка имеют специаль-
ные кабинеты для преподавания курса ОБЖ. И только в трех 
есть тир.

В пресс-службе прокуратуры Кемеровской области со-
общили, что в Ленинске-Кузнецком, Калтане, Березовском, 
Мариинске, Тайге, Осинниках, Юрге, Топках, в Беловском, 
Ленинск-Кузнецком, Тисульском, Прокопьевском, Тяжинском, 
Чебулинском и Яшкинском районах отсутствует материаль-
но-техническая база, что нарушает требования государствен-
ных стандартов.

Кроме того, не хватает и педагогических работников 
из числа офицеров, прапорщиков, мичманов, сержантов, стар-
шин, солдат и матросов, пребывающих в запасе и имеющих 
высшее или среднее профессиональное образование.

В 25 случаях прокуратура потребовала устранить выяв-
ленные нарушения.

КОРПОРАЦИЯ AEON 
ПЛАНИРУЕТ КУПИТЬ «АЗОТ» 

Предприниматель Роман Троценко, представляю-
щий корпорацию AEON, собирается купить предприятие 
«СДС-Азот», сейчас это заявление рассматривают в ФАС.

«Предполагается, что приход нового акционера позволит 
построить на площадке «Азота» новые мощности стоимостью 
1,2 млрд евро, хотя эксперты относятся к проекту скепти-
чески», – пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные 
источники. Издание напоминает, что примерно месяц на-
зад стало известно, что Троценко купил долю в кемеровском 
АО «Азот» – основном производственном активе «СДС-Азота».
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ПРИЧИНЫ АВИАКАТАСТРОФЫ 
БУДУТ УСТАНОВЛЕНЫ

Аман Тулеев выразил соболезнования от всех куз-
бассовцев родным и близким погибших при крушении 
самолета Ан-2.

В поисках воздушного судна, пропавшего на территории 
Кузбасса 31 июля, были задействованы 80 человек, автомо-
бильная техника, плавсредства и беспилотные летательные 
аппараты, кинологические расчеты МВД. Последний раз само-
лет вышел на связь с диспетчером, пролетая над территорией 
Крапивинского района, но в пункт назначения он не прибыл.

Ан-2 принадлежал частному предприятию. Он вылетел 
накануне с аэродрома в Бердске (Новосибирская область) 
в Манский район (Красноярский край). На борту находились 
три члена экипажа. Пассажиров в самолете не было.

Воздушное судно было найдено в 40 км от населенного 
пункта Крапивинский (гора Абатова) во время аэровизуально-
го наблюдения, проводившегося с помощью вертолета Ми-8. 
К сожалению, все члены экипажа погибли.

Аман Тулеев обратился к правоохранительным органам 
с просьбой максимально тщательно и оперативно провести 
расследование причин авиакатастрофы. На территории, где 
был обнаружен самолет, гористая местность – сопки высотой 
до 700 м и более, тайга. Сейчас спасатели готовят площадку, 
спиливают деревья, чтобы Ми-8 со следователями на борту мог 
сесть для проведения следственных действий.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ПОД ОХРАНОЙ
В Кемеровской области соз-

дан комитет по охране объектов 
культурного наследия. 

Этот орган будет осуществлять 
полномочия в области сохранения, 
использования, популяризации 
и государственной охраны объек-
тов культурного наследия. Ранее 
эти полномочия осуществлялись 
департаментом культуры и наци-
ональной политики Кемеровской 
области.

Исполняющей обязанности 
председателя комитета назначена Юлия Гизей, кандидат исто-
рических наук.
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Юлия Гизей.

Дмитрий Колыханов.
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ТЕПЛО ВЕРНЕТСЯ В КУЗБАСС К ВЫХОДНЫМ
Относительно сухая и теплая погода задержится в ре-

гионе до конца недели. 
В среду сохранятся дожди и грозы, ночью столбик термо-

метра будет опускаться до +8. В четверг в регионе установится 
область повышенного давления, дневные температуры оста-
нутся в границах до +24, а вот ночью будет до +10… +15. Осадков 
будет все меньше, к пятнице воздух вновь начнет прогреваться 
и вернет нам в последний летний месяц температуру в грани-
цах +26 и выше. 

Сухо и жарко – уже до +28 градусов – будет в выходные.

Ветер: Ю – южный, З – западный, С – северный, В – восточный

03.08 ср 04.08 чт 05.08 пт 06.08 сб 07.08 вс 08.08 пн 09.08 вт
+19…+24

небольшой
дождь

+19…+24

небольшой
дождь

+21…+26

без 
осадков

+23…+28

без 
осадков

+22…+27

без 
осадков

+21…+26

небольшой
дождь

+21…+26

небольшой
дождь

+8…+13

небольшой
дождь 

+8…+13

небольшой
дождь

+10…+15

без 
осадков

+12…+17

без 
осадков

+12…+17

без 
осадков

+12…+17

небольшой
дождь

+12…+17

небольшой
дождь

В С-В Ю С-В С-В С Ю-В

ночь

день

ветер

+19…+24 +19…+24 +21…+26 +21…+26

+8…+13

небольшой

+8…+13

небольшой

+12…+17

небольшой

+12…+17

небольшой
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UКРЫША ПОЕХАЛА

НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ЖИЛЬЯ

тышкин труд выполнять нико-
го закон не обязывает». Уголь 
в гортопе и тот выписать 
не могут, приходится поку-
пать в мешках втридорога. 
Квартиры утепляют любыми 
доступными способами. На-
пример, Архипова прибива-
ла на пол потолочную плитку 
и застилала оргалитом, но по-
нятно, что толку от этого все 
равно мало. За стенкой, в со-
седней квартире, живет ее 
дочь. Вместе они поставили 
пластиковые окна, чтобы со-
всем не околеть. 

Руины (домом это на-
звать теперь трудно) уже по-
кинули жильцы одной квар-
тиры, еще в трех продолжают 
жить люди. «Приходила жен-
щина из архитектурного от-
дела фотографировать наш 
дом, а во вторую квартиру, 

«Я не знаю, что мне де-
лать, кому звонить, – рыдает 
в трубку 62-летняя Любовь 
Юрьевна Архипова, инвалид 
второй группы. – Потолок 
упал только с одной сторо-
ны, кровать с этого места 
я отодвинула, а вдруг весь 
обвалится?»

Обрушение произошло 
в последний день июля, но не-
сколькими днями ранее жен-
щина уже обращалась в «МК 
в Кузбассе» со своей бедой: 
дом, в котором повреждены 
крыша и стены, до сих пор 
не расселяют. Говорят, воз-
можно, переселят в 2018(!) 
году, но уже сейчас здесь 
опасно находиться.

«Барак – аварийный, 
во второй квартире потолка 
вообще нет, а в моей – стенка 
выпадала в 1982 году, вторая, 
с другой стороны, выпадала 
в 2006 году, и эта же стена 
заваливается снова, – сетует 
пенсионерка. – Раньше я все 
сама ремонтировала, а сей-
час возраст не позволяет».

П р и м е ч а т е л ь н о , 
что дом по улице Совет-
ской, 178 ни у кого на ба-
лансе не числится, поэтому 
его никто не обслуживает. 
В собственность квартиры 
жильцы тоже не оформляли. 
В областной жилинспекции, 
по словам жильцов, им от-
ветили, что никто этот дом 
не обязан обслуживать, пото-
му как он аварийный, а «мар-

КАК СООБЩАЕТ НА-
ЧАЛЬНИК ГОСЖИЛИН-
СПЕКЦИИ КУЗБАССА 
ИРИНА ГАЙДЕНКО, ОБА 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКА ПРО-
ЖИВАЛИ В МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ КВАРТИРАХ 
И ПО НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 
НЕ ПЛАТИЛИ ЗА ПОЛУ-
ЧЕННЫЕ УСЛУГИ ЖКХ. Су-
дебные иски на высе-
ление удовлетворены. 
В десятидневный срок 
должники должны ос-
вободить помещения.

«Коммунальщики ак-
тивно готовятся к работе 
в зимний период, – поясни-
ла начальник ГЖИ. – Долги 
жителей – это недополучен-
ные средства, необходимые 
для успешного завершения 
ремонта, а значит, оказания 
качественных и своевремен-
ных услуг гражданам».

В целом долг кузбассов-
цев за «коммуналку» состав-
ляет 2 млрд 852 млн рублей.

В июне управляющие 
компании подали 2 тысячи 
818 исков о взыскании дол-
гов в судебном порядке, это 
в два раза больше, чем в мае. 
За месяц 3 тысячи 894 соб-
ственника ограничены в пре-

доставлении коммунальных 
услуг. С начала 2016 года эта 
мера применена в отношении 
14,7 тысячи неплательщиков. 
За июнь с должниками заклю-
чено 1 тысяча 132 соглашения 
о погашении задолженности.

С работодателями под-
писано 1 тысяча 573 согла-
шения о том, что на погаше-

ние задолженности будет 
направляться часть зарпла-
ты сотрудников-неплатель-
щиков.

А к т и в н у ю  р а б о т у 
по сокращению задолжен-
ности ведут судебные при-
ставы. В июне они наложили 
арест на имущество должни-
ков в сумме 615 тысяч рублей, 
причем большая его часть пе-
редана на реализацию. 2 ты-
сячи 285 граждан ограничены 
в праве выезда за пределы 
России.

Кроме того, из-за долж-
ников многоквартирный дом 
может не попасть в регио-
нальные и муниципальные 
программы по благоустрой-
ству. Этим летом в Кемерове 
городская администрация 
решила проводить капиталь-
ный ремонт дворов на услови-
ях софинансирования только 
там, где жители исправно 
платят за жилищно-комму-
нальные услуги.

брошенную, побоялась захо-
дить. А мы, значит, тут жить 
должны и не бояться», – гово-
рит Любовь Юрьевна. Пригла-
шала инвалид в гости и главу 
города, но он отказался, от-
шутившись, что «ему еще де-
тей растить».

По словам пенсионерки, 
в администрации за неиме-
нием маневренного жилого 
фонда ей предложили пере-
ехать в другой, тоже аварий-
ный и уже освобожденный 
от жильцов барак. «Что же это 
получается, первыми рассе-
ляют тех, у кого еще крепкий 
дом? А наш – полон людей, 
но не сегодня-завтра зава-
лится», – возмущается пен-
сионерка. 

По всем проблемам Ар-
хиповой мы направили запрос 
в местную администрацию, 

однако отвечать уже придет-
ся не только на него. Потолок 
в аварийном доме рухнул, 
и теперь раньше официаль-
ных разъяснений в экстрен-
ном порядке куда-то придется 
переселять пенсионерку. 

«Комиссия у Любови 
Юрьевны уже была, дей-
ствительно, вывалился ку-
сок, – поясняет Ольга Гу-
рова, начальник отдела 
по учету, распределению, 
приватизации и обмену жи-
лья. – Ей будет предоставле-
но временное жилье, никто 
ее не оставит».

Ольга Григорьевна так-
же отметила, что к инвалиду 
она ходила в прошлом году 
по просьбе представителей 
Общероссийского Народ-
ного Фронта. Тогда понять 
не смогла, живет ли пенсио-
нерка в этом доме или у ко-
го-то другого. 

Конечно, трудно пред-
ставить, что кто-то может 
находиться в квартире, где 
гуляет ветер, с потолка сыпет-
ся шлак и течет вода. Между 
тем это единственное жилье 
Архиповой, и сказать, что это 
ее крепость, она не может. 
Скорее, ловушка.

«МК в Кузбассе» будет 
следить за развитием этой 
ситуации, ведь пока женщи-
не лично никто не сообщил, 
что ей предоставят безопас-
ное жилье.
 Наталья НАДЫМОВА.

Фото автора.

В Ленинске-Кузнецком в аварийном доме, 
где живут люди, обвалился потолок

Два квартиросъемщика в Мариинске и Яйском районе 
лишились жилья за коммунальные долги

ПОКА ГОТОВИЛСЯ ЭТОТ НОМЕР, У НАШЕЙ ЧИТА-
ТЕЛЬНИЦЫ — ЖИТЕЛЬНИЦЫ ЛЕНИНСКА-КУЗНЕЦ-
КОГО – В КВАРТИРЕ ОБВАЛИЛСЯ ПОТОЛОК. ПО 
СЧАСТЛИВОЙ СЛУЧАЙНОСТИ В МОМЕНТ ОБРУШЕ-
НИЯ В КОМНАТЕ НИКОГО НЕ БЫЛО. МЕЖДУ ТЕМ СТЕНЫ 
В ЭТОМ АВАРИЙНОМ БАРАКЕ НАЧАЛИ ВЫПАДАТЬ ЕЩЕ 
В ВОСЬМИДЕСЯТЫХ ГОДАХ, А В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ИЗ 
ЖИЛЬЯ МОЖНО БЫЛО СМОТРЕТЬ НА УЛИЦУ ЧЕРЕЗ 
ДЫРУ В СТЕНЕ И ПОТОЛКЕ. При этом, по словам по-
страдавшей, дом находился на особом контро-
ле местной власти, ведь в нем живет инвалид.

Сквозь щели в стенах в квартире 
Архиповой гуляет ветер и видно небо.

Жилой дом по ул. Советской, 178 в Ленинске-Кузнецком 
ни у кого на балансе не числится и превращается в руины.

КУЗБАССКИЕ ОЛИМПИЙЦЫ ВЫСТУПЯТ В РИО
Кемеровскую область в национальных сборных 

представляют гимнаст Никита Игнатьев и боксер Карен 
Арутюнян. Кроме того, на играх выступит Миша Алоян – 
воспитанник кузбасской школы бокса, сейчас живущий 
в Новосибирске.

Никита Игнатьев – представитель ленинск-кузнецкого 
регионального центра спортивной подготовки по спортивной 
гимнастике. 24-летний спортсмен имеет квалификацию масте-
ра спорта международного класса, тренируется под руковод-
ством Дмитрия Чуносова.

В сборную России по боксу вошел победитель VI военных 
Всемирных игр 2015 года, мастер спорта международного 
класса прокопчанин Карен Арутюнян. У кузбассовца r-аккре-
дитация, это значит, что он находится в резерве и сможет под-
страховать, если кто-либо из основного состава не выйдет 
на ринг. С 15 лет спортсмен тренируется у Игоря Харитонова 
на базе центра подготовки спортивных сборных команд Кеме-
ровской области.

В КЕМЕРОВЕ ВРАЧИ ВЫХОДИЛИ 
НОВОРОЖДЕННУЮ ВЕСОМ 500 ГРАММОВ

Врачи Областного клинического перинатального 
центра им. Л.А. Решетовой благополучно выходили 
новорожденную весом всего полкилограмма.

Малышка появилась на свет в апреле на 25-й неделе. Боль-
ше месяца девочка находилась в реанимации на искусственной 
вентиляции легких под наблюдением врачей. Новорожденная 
питалась парентерально и капельно через зонд с постепенным 
увеличением объемов. В середине мая малышку перевели в от-
деление патологии новорожденных № 1 в палату интенсивной 
терапии. Там сотрудники перинатального центра продолжили 
борьбу за ее жизнь.

В конце июля девочка в удовлетворительном состоянии 
была выписана из больницы. Вес при выписке – 3415 граммов.

ПАМЯТНИК ВОИНАМ ВДВ 
ОТКРЫЛСЯ В КИСЕЛЕВСКЕ

Традиция создания мо-
нументов, посвященных 
разным видам войск, поя-
вилась в Киселевске в 2015 
году по инициативе воинов 
запаса.

Новый памятник изготов-
лен на средства ветеранов 
ВДВ и установлен на аллее Во-
инской славы.

Главное место на поста-
менте занял портрет Героя Со-
ветского Союза генерала Василия Маргелова, командовавшего 
воздушно-десантными войсками с 1950 по 1970 год. Это имя 
знакомо и дорого каждому десантнику, потому что благодаря 
усилиям Маргелова крылатая пехота стала элитой Вооружен-
ных Сил России.

семьи уже получили одежду, 
обувь, канцелярские принад-
лежности по областной губерна-
торской акции «Помоги собрать-

ся в школу». Всего в настоящее время в Кузбассе 
действуют 63 пункта обмена и взаимопомощи.

НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

11 502



В военном ведомстве 
официально сообщили, что 
вертолет возвращался на 
авиабазу Хмеймим после до-
ставки гуманитарной помо-
щи в Алеппо. Ми-8 попал под 
обстрел в провинции Идлиб. 
Машина загорелась и рухну-
ла на землю, не долетев 80 
километров до российской 
авиабазы. Судьба российских 
военнослужащих выясняется 
по всем доступным каналам. 

По данным зарубежных 
СМИ, ответственность за ата-
ку на вертолет взяли на себя 
боевики из так называемой 
«Свободной сирийской ар-
мии». Эта группировка кон-
тролирует часть территории 
провинции Идлиб. 

В Сети уже появились 
фотографии сбитого верто-
лета и тел погибших. В до-
казательство, что это рос-
сияне, боевики выложили их 
документы — обгоревшее 
водительское удостоверение 
с фотографией молодой де-
вушки, водительское удосто-

верение и паспорт молодого 
человека. 

— Вопросов, конечно, 
очень много, — говорит во-
енный эксперт «МК» Виктор 
Мураховский. — И главный 
— почему вертолет летел над 
территорией, которая занята 
бандформированиями. Удив-
ляет и то, почему Ми-8 летел 
без сопровождения вертоле-
тов прикрытия, почему была 
выбрана высота полета, кото-
рая находится в зоне досягае-
мости имеющихся у боевиков 
зенитных установок? Ведь 
нашим военным известно, 
что такого рода вооружение в 
последние годы массово по-
ставлялось в Сирию. 

По словам эксперта, 
практически вся провинция 
Идлиб занята боевиками из 
«Сирийской свободной ар-
мии» и «Джабхат ан-Нусра» 
(запрещена в России). Но 
«вертушка» почему-то по-
летела вблизи их позиций, 

а не в облет, по пустыне. По 
мнению Мураховского, судя 
по материалам, которые 
боевики разместили в Сети, 
вертолет был сбит из зенит-
ной установки — скорее все-
го ЗУ-23. Массовая закупка 
зенитных установок из стран 
Восточной Европы проводи-
лась Саудовской Аравией и 
Катаром для сирийских бое-
виков. 

Очевидно, что большие 
сложности возникнут при 
доставке тел погибших на 
российскую базу Хмеймим. 
Для того чтобы российские 
поисково-спасательные 
службы высадились на терри-
торию, занятую сейчас боеви-
ками, необходимо местность 
зачистить, подавить штурмо-
вой авиацией все очаги ПВО, 
отогнать отряды боевиков 
на безопасное расстояние. 
Только после этого можно 
будет высаживать спасатель-
ные силы. 

— Судя по кадрам, тел 
российских граждан на месте 
крушения вертолета уже не 
осталось, — отметил Мура-
ховский. — Возможно, при-
дется выдвигать ультиматум: 
либо вы возвращаете тела, 
либо мы начинаем масштаб-
ные авиаудары по террито-
рии. 

Так складывается, что 
потери российских военнос-
лужащих в Сирии в основном 
происходят как раз после так 
называемых гуманитарных 
миссий — доставки продо-
вольствия в освобожденные 
районы, поездок российских 
офицеров для переговоров 
по примирению воюющих 
сторон. По мнению эксперта, 
как минимум от самостоя-
тельных доставок грузов гу-
манитарной помощи нужно 
отказываться.

— Сброс продовольствия 
с самолетов, раздача с кузо-
вов грузовиков, конечно, име-
ет медийный эффект как для 
местного населения, так и для 
западных стран, но думаю, что 
от этого надо отказываться. 
Практика показывает, что это 
чревато абсолютно неоправ-
данными потерями. Работу по 
доставке гуманитарной помо-
щи в районы боевых действий 
можно возложить на сирий-
ские правительственные 
силы и их союзников. Нам же 
достаточно обеспечить логи-
стику и доставку грузов до баз 
сирийской армии, с которых 
продовольствие будет пере-
брасываться в нужные райо-
ны. Самим туда лезть не надо, 
— считает Мураховский. 

Напомним, операция 
российских ВКС в Сирии на-
чалась в сентябре 2015 года. 
За это время потери россий-
ских военнослужащих уже со-
ставили 18 человек.  
Александр СТЕПАНОВ.
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НОН-STOP

...Не стало Фазиля Искандера, ушедшего на 88-м году 
жизни. Перечисление многочисленных регалий бес-
смысленно, в его случае они несколько мелки. Сын депор-
тированного из СССР, детство в абхазском селе Чегем, затем 
Литинститут, странствия, первые публикации в «Юности», не-
подцензурном «Метрополе»... Искандер — большой художник 
сложных кровей и масштабной биографии; и как с началом 
70-х его «Сандро» с «Созвездием Козлотура» стояли на видном 
месте книжных полок, так они стоят там и по сей день. 
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«Однако вы знаете, что народ Крыма, 
как я слышал, предпочел бы быть с 
Россией, нежели там, где он был раньше. 
И это следует иметь в виду». 

Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Крым может 
быть признан российским. Об этом он сообщил в интервью 
телеканалу ABC News.
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КАК РАСТУТ УБЫТКИ ОТ КОРРУПЦИИ В РФ
2014 год: более 39 млрд рублей

2016 год (1-е полугодие): 28,45 млрд рублей

2015 год: более 43 млрд рублей

ЭТО: строительство порядка 
30 детских садиков в Москве;

выплата средней пенсии 
174 тысячам россиян 
в течение года;

 от бюджета 
Новосибирска 
на текущий год.

84%

составил ущерб от коррупции 
в РФ с начала 2016 года

28,5 МЛРД 
РУБЛЕЙ

Такую цифру озвучил начальник 
Управления по надзору за ис-
полнением законодательства 
о противодействии коррупции 
Генпрокуратуры РФ Александр 
Русецкий. При этом, как доба-
вил он, за аналогичный период 
для возмещения ущерба было 
изъято имущества на сумму 
почти в 850 млн рублей.

Курильщиками являются чуть менее половины мужчин (47%) 
и 13% женщин. Средний стаж российского курильщика — 
около 18 лет, для мужчин этот показатель превышает 19 лет, 
для женщин составляет чуть более 13 лет. В день российский 
любитель табака выкуривает в среднем 16 сигарет.

ЧИСЛО КУРИЛЬЩИКОВ СРЕДИ РОССИЯН СНИЖАЕТСЯ
По данным исследовательского холдинга «Ромир».

Доля курящих (по собственному признанию респондентов)

2013

2014

2015

2015

40%

38%

32%

28%
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 Дональд ТРАМП, кандидат в президенты 
США от Республиканской партии

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АВ-
ГУСТА, В СИРИИ В ПРО-
ВИНЦИИ ИДЛИБ БЫЛ 
СБИТ РОССИЙСКИЙ 
ВЕРТОЛЕТ. В Минобо-
роны РФ сообщили, 
что Ми-8 попал под 
обстрел, возвращаясь 
после выполнения гу-
манитарной миссии. 
Погибли пять человек 
— три члена экипажа 
и два офицера из Цен-
тра примирения враж-
дующих сторон. По 
некоторым данным, 
одна из погибших — 
девушка. С начала 
операции в Сирии это 
крупнейшая потеря 
российской армии.

Горящие обломки 
российского вертолета. 

Боевики сбили вертолет с пятью 
российскими военнослужащими

НАША САМАЯ КРУПНАЯ 
БОЕВАЯ ПОТЕРЯ В СИРИИ

В ПОНЕДЕЛЬНИК В 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВ-
ТОНОМНОМ ОКРУГЕ 
СКОНЧАЛСЯ ОДИН ИЗ 
ДЕТЕЙ, ЗАРАЗИВШИХСЯ 
СИБИРСКОЙ ЯЗВОЙ. 
Глава региона Дми-
трий Кобылкин зая-
вил, что власти пред-
принимали все усилия 
для борьбы с опасной 
болезнью, но инфек-
ция все равно верну-
лась к ним спустя 75 
лет после своего ис-
чезновения.

Жертвой сибирской 
язвы стал 12-летний маль-
чик. Всего с подозрением 
на сибирскую язву в боль-
ницах Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа оказались 
72 человека, в том числе 41 
ребенок. Еще 211 человек 
получают профилактиче-
ское лечение и находятся в 
карантине. Обследуются все 
жители региона, у которых 
выявляются хотя бы малей-

шие отклонения в состоянии 
здоровья: фурункулы, наче-
сы, насморк и так далее.

К 1 августа от сибир-
ской язвы в регионе уже по-
гибли свыше 2340 оленей. 
Всего в Ямало-Ненецком 
автономном округе обитает 
около 254 тысяч голов, из 
которых 159 тысяч принад-
лежат сельскохозяйствен-
ным предприятиям, а 93 
тысячи — частникам. Чтобы 
остановить их вымирание, 
власти решили привить 41 
тысячу животных. Но пока 
через эту процедуру прошли 
только 13,5 тысячи оленей.

Минобороны России 
уже приняло решение о 
развертывании в регионе 

мобильного штаба по коор-
динации действий для лик-
видации локальной вспышки 
сибирской язвы. Для этого 
на Ямал перебрасывают 
вспомогательный пункт 
управления Центрального 
военного округа, в состав 
которого входит оператив-
ная группа, узел космиче-
ской связи и подразделения 
обеспечения.

В свою очередь пра-
воохранительные органы 
выясняют, откуда вообще 
взялась сибирская язва 
и почему она так широко 
распространилась. По ре-
зультатам проверки будет 
принято решение о воз-
буждении уголовного дела. 
Власти Ямала полагают, что 
причиной трагедии стала 
аномальная жара — в тече-
ние июля дневная темпе-
ратура держалась около 35 
градусов. 

Врач-инфекционист 
Илья АКИНФЕЕВ рассказал 
«МК», чем опасна сибирская 
язва:

— Она относится к осо-
бо опасным инфекциям, 
это заболевание с высокой 
летальностью. Люди зара-
жаются от инфицированных 
животных, поэтому чаще 
всего сибирской язвой бо-
леют пастухи или люди, 
которые работают в живот-
новодстве. Заразиться си-
бирской язвой от человека 
невозможно. Бацилла на-

ходится в земле и попадает 
в организм животного, пока 
оно ест траву. Если живот-
ное погибает на пастбище 
и его тушу никто вовремя 
не убирает, вся округа ста-
новится инфицированной. 
Вполне возможно, что в рас-
пространении заразы дей-
ствительно виновна жара, 
которая ускорила разложе-
ние туш. Человек может за-
разиться сибирской язвой, 
если, например, в ранку на 
руке попадет слюна или ис-
пражнения зараженного жи-
вотного.

Заражение кожной 
формой сибирской язвы в 
небольших количествах по-
стоянно встречается по все-
му миру, но в основном это 
происходит в Азии. Однако 
вспышек, подобных той, что 
случилась на Ямале, не было 
уже очень давно. Кожная 
форма сибирской язвы — 
это классическое течение 
болезни, когда есть только 
один карбункул и увеличен-
ные лимфоузлы вокруг него. 
В этом случае достаточно 
вовремя дать антибиотик, и 
человек пойдет на поправ-
ку. Но еще есть кишечная и 
легочная формы сибирской 
язвы, которые встречаются 
гораздо реже. В первом слу-
чае заражение происходит в 
результате поедания терми-
чески необработанного мяса 
зараженного животного, а во 
втором — в случае вдыхания 
спор сибирской язвы на ме-
сте гибели зверя. В обоих 
случаях определить болезнь 
вовремя очень тяжело, и ле-
чения не существует.

Артур АВАКОВ.

КОШМАР, НА УЛИЦЕ ЯЗВА

Кожная форма 
сибирской язвы.

На Ямале 
бушует первая 

за 75 лет 
вспышка 

смертельной 
болезни
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БАНК РОССИИ НЕ СТАЛ 
СМЯГЧАТЬ ДЕНЕЖНО-
КРЕДИТНУЮ ПОЛИТИКУ 
И СОХРАНИЛ КЛЮЧЕ-
ВУЮ СТАВКУ НА УРОВНЕ 
10,5% ГОДОВЫХ. В этом 
решении никто не со-
мневался. По мнению 
ЦБ, существующая 
ставка позволит со-
блюсти баланс в бан-
ковском секторе, а 
дешевые кредиты, на-
против, усилят инфля-
ционное давление. 

В этом году ЦБ снижал 
уровень ключевой ставки 
один раз — в июне. После 
десятимесячной заморозки 
ее опустили с 11% до 10,5%. 
Теперь, сохраняя ставку на 
действующем уровне, регу-
лятор руководствуется сле-
дующей логикой. Умеренно 
жесткие денежно-кредитные 
условия позволяют соблю-
дать баланс: кредиты оста-
нутся по силам заемщикам, 
а банковские депозиты не 
потеряют привлекательно-
сти.

Также, по мнению ЦБ, 
в условиях такой ставки про-
должается оживление про-
изводственной активности, 
причем это происходит на 
фоне слабого спроса и не ве-
дет к росту потребительских 
цен. В целом инфляция за-
медляется. По прогнозу Бан-
ка России, через год, в июле 
2017-го, опустится ниже 5%, 
а к концу 2017-го достигнет 
целевого уровня 4%. Кста-
ти, министр экономического 
развития Алексей Улюкаев 
в свою очередь обещает, что 
в 2016 году инфляция будет 
значительно ниже 6%.

Тем не менее ЦБ при-
знает существующий риск, 
что инфляция не снизится 
до 4% к указанному време-
ни. Поэтому регулятор обе-
щает, что будет рассматри-
вать возможность снижения 
ключевой ставки. Напомним, 
следующее заседание его со-
вета директоров состоится в 
сентябре.

С одной стороны, Банк 
России прав: положение 
в нашей стране вроде как 
налаживается. По данным 
Минэкономразвития, опу-
бликованным в мониторинге 

«О текущей ситуации в эко-
номике по итогам I полугодия 
2016 года», если за первые 
три месяца отечественный 
ВВП снизился на 1,2% к тому 
же периоду 2015 года, то во 
II квартале падение состави-
ло вдвое меньше — 0,6%.

В июне выросло произ-
водство сельскохозяйствен-
ной продукции, хотя и нена-
много (плюс 0,1%). Прирост 
отмечен в добыче полезных 
ископаемых (0,1%), в обра-
ботке (0,5%), производстве, 
распределении электроэнер-
гии, газа и воды (0,2%).

Но, с другой стороны, 
есть и отрицательные момен-
ты. Только в июне реальная 
зарплата снизилась на 0,1%. 
Если брать ряд показателей 
за полгода, то здесь все еще 
хуже. В январе–июне экс-
порт товаров из России упал 
на 29,7% (к тому же периоду 
2015-го), а импорт сократил-
ся на 9,5%. Выпуск легковых 
автомобилей за полгода со-
кратился на 18%.

Российская валюта также 
не внушает доверия. Только 
за последние 10 дней доллар 
подорожал с 62 до 67 рублей 
и останавливаться на этом не 
собирается.

Это может привести к 
самым неприятным послед-
ствиям. По данным Росста-
та, инфляция с начала года 
составила 3,3%. Если так 
будет продолжаться дальше, 
то этот показатель выйдет 
за обещанные Улюкаевым 
пределы.

Судя по всему, россия-
нам, как и прежде, остает-
ся надеяться на одно — на 
нефть. Пока вера в сырье до-
вольно слабая: с начала июня 
котировки «черного золота» 
снизились на $10, до $42 за 
баррель. По мнению веду-
щего эксперта Института со-
временного развития Никиты 
Масленникова, не так давно 
ряд представителей эко-
номического блока нашего 
правительства заявляли, что 
рубль «отвязался» от стоимо-
сти нефти

«Конечно, это не так. 
В июле национальная ва-
люта укреплялась по двум 
традиционным для этого 
времени причинам: завер-
шение налогового периода, 
когда бюджет пополнился 
несколькими крупными пла-
тежами, и выплаты диви-
дендов акционерам крупных 
компаний, на что в общей 

сложности было потрачено 
до 1,3 трлн рублей. Сейчас 
нефтяной тренд вновь по-
шел вниз, а вместе с ним, 
естественно, рубль начал 
дешеветь», — отмечает экс-
перт.

По его оценке, средне-
годовая стоимость Urals 
будет чуть выше $38. Тогда 
и «деревянный» продолжит 
дешеветь: в таких благо-
приятных для себя условиях 
доллар способен взять план-
ку в 70 рублей уже в сентябре 
и надолго там укрепиться.

Остается надеяться, что 
рост нефтяных котировок 
в конечном итоге все-таки 
возобновится. «Если это 
произойдет в ближайшие 
два-три месяца, расчеты 
ЦБ, что инфляция окажется 
в пределах 5–6%, вполне 
реалистичны», — полагает 
Масленников.

Если цены на «черное 
золото» продолжат снижать-
ся, то падение российской 
валюты будет удержать труд-
но. Доллар будет стремить-
ся к 75 рублям, а инфляцию, 
вполне возможно, мы уви-
дим на уровне в 8–10%.

Леонид БЕРРЕС, 
Николай МАКЕЕВ.

ИНФЛЯЦИЯ МОЖЕТ ПОДСКОЧИТЬ ДО 8%
ЦБ сохранил ключевую ставку, 
но это не повлияет на рост цен

НЕКОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ РОССИИ (41 ПРОЦЕНТ) 
ОБНИЩАЛИ НАСТОЛЬКО, ЧТО НЕ МОГУТ КУПИТЬ 
ОДЕЖДУ, А 20 ПРОЦЕНТАМ НЕ ХВАТАЕТ ДАЖЕ НА 
ЕДУ. Это показало совсем свежее глубоко на-
учное исследование (проведено ВШЭ).

41 процент — это примерно 56 миллионов человек; 
миллионы в данном случае как-то понятнее, чем процен-
ты. В утешение можно бы этим 56 миллионам повторить 
знаменитую формулу нашей эпохи: «Денег нет, но вы дер-
житесь, здоровья вам». 

Денег нет, — говорит премьер богатейшей страны. 
Сперва веришь. Но когда гипноз рассеивается, реальность 
выглядит иначе, чем слова властей. Денег очень много, 
просто горы. 

Видели по телевизору аресты губернаторов? Регион 
нищий, а у него дома склад денег, драгоценностей, золо-
тых батонов. Вот три примера из жизни слуг народа. 

Васильева была кем-то в Министерстве обороны. При 
обыске в квартире Евгении Васильевой изъяли 51 000 дра-
гоценных камней и 19 кг золота и платины. 

Губернатора Коми Вячеслава Гайзера взяли в Мо-
скве, откуда он собирался вылететь в отпуск за рубеж. При 
обыске в личном кабинете губернатора нашли коллекцию 
часов стоимостью около миллиона долларов, документы, 
подтверждающие право собственности на офшорные ком-
пании, проекты покупки самолетов Hawker и Bombardier, 
несколько золотых ручек.

При обыске у губернатора Сахалина нашли миллиард 
рублей наличными. Хорошавин хранил дома около 200 
килограммов денег. Также у губернатора нашли 800 кило-
граммов ювелирных украшений. Например, золотую ручку 
стоимостью 36 миллионов рублей! Корпус ручки выполнен 
из золота с платиновым покрытием и инкрустирован 1113 
черными бриллиантами, еще 945 бриллиантов размещено 
на колпачке. Согласно декларации о доходах семья Хоро-
шавина жила на зарплату.

Одновременно с исследованием, выявившим десят-
ки миллионов нищих (в научном документе ВШЭ они на-
зываются «крайне бедными»), пришла новость: в связи 
с уголовным делом обыскали как свидетеля главу Феде-
ральной таможенной службы (ФТС). Глава таможенников, 
оказалось, держит деньги дома в коробках из-под обуви. 
То есть он покупает сапоги и, скорее всего, выбрасывает, 
потому что ему нужно много коробок, а столько сапог ему 
не нужно. А десятки миллионов граждан, которые не могут 
купить обувь, пусть почаще гуляют у помойного бака рядом 
с домами, где живут таможенники. 

Не раз мы слышали от невероятно культурных чи-
новников ходячий упрёк: мол, нехорошо считать деньги в 
чужом кармане. Красивая фраза; жаль, что её затрепали 
жулики. Карман-то чужой, а деньги-то, похоже, наши. Во-
рюга же их не у американцев украл, не у марсиан — там не-
бось своих хватает. А у наших стяжателей — наши деньги. 
Давайте их считать. 

Гражданин, имеющий право на оценочное суждение 
и на высказывание своих мыслей, равно как и на повторе-
ние и распространение чужих (см. Конституцию России, 
ст. 29: «Каждый имеет право свободно искать, получать, 
передавать, производить и распространять информацию 
любым законным способом»), может предположить, что 
у каждого губернатора в той или иной форме накоплен 
миллиард долларов. Часть лежит в коробках из-под обу-
ви, часть выглядит как коллекция дико дорогих часов, как 
вилла в России и вилла за границей. Приблизительно так 
же богаты некоторые депутаты и члены Совета Федерации, 
некоторые генералы полиции, Следственного комитета, 
некоторые мэры. 

Не смотрите на список Forbes — там легальные (хотя и 
крайне неприятные) миллиардеры. Нет, мы говорим о под-
польных. Формально — важные чиновники, а по сути — ко-
робки с деньгами. Спросишь «откуда?» — ответ стандарт-
ный: «Подбросили враги!» 56 миллионам крайне бедных 
враги ничего не подбросили. А губернаторам и министрам 
подбрасывают чуть не каждый день. 

Итак, начинаем считать наши деньги в чужом кармане. 
Таких миллиардеров, по самой скромной оценке, в России 
не меньше тысячи. Это триллион долларов — 65 триллио-
нов рублей. Можно разделить на всех (включая грудных) 
— выйдет по 400 с лишним тысяч. Но можно раздать их 
не в виде бумажек с видами церквей и мечетей, а в виде 
стадионов, больниц, детских садов, тюрем улучшенного 
содержания, лекарств, протезов… 

Пока ворюга-чиновник на свободе, пока он вас грабит, 
вы (теоретически) можете плюнуть ему в лицо и вдобавок 
забрать у него хоть одну коробку ради социальной справед-
ливости. Но вас точно посадят. Видимо, поэтому, соблюдая 
разумную осторожность, вы ничего такого не делаете. 

А если его вдруг арестовывают (о чём вы узнаёте из 
новостей) — у вас исчезает даже теоретическая возмож-
ность плюнуть ему в лицо. 

Безвыходное положение.

НЕЧЕГО ЕСТЬ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ
Александр 

МИНКИН 

ЗЛОБА ДНЯ

РОССИЙСКАЯ ЭКОНО-
МИКА НАХОДИТСЯ В 
ЦЕНТРЕ ШТОРМА. Об 
этом заявила первый 
замминистра финан-
сов Татьяны Несте-
ренко, выступая на 
форуме «Территория 
смыслов». По ее сло-
вам, без реформ ре-
зервы закончатся к 
концу 2017 года, а 
бюджетники останутся 
без зарплат. Впрочем, 
она тут же поспешила 
успокоить слушате-
лей: «Если это допу-
стить. Но мы этого, 
конечно, не допуска-
ем, даже в мыслях». 
Удастся ли Минфину 
изыскать источники 
пополнения бюдже-
та?
 ЭКСПЕРТЫ «МК» 

Михаил БЕЛЯЕВ, 
главный экономист Ин-

ститута фондового рынка 
и управления:

«Как отметила Татьяна 
Нестеренко, «если ничего 
не изменить, то к концу этого 
года не будет ни резервов, 
ни возможности выплатить 
зарплаты бюджетникам». 
Другими словами, речь идет 
о настоятельности реформ 
в российской экономике. 
Сейчас мы наблюдаем за-
кономерный печальный итог 
экономической политики, 
которая проводится послед-
ние десятилетия. Главный 
вопрос — какой инструмен-
тарий в данный момент для 
страны выбирает власть и на 
что его нацеливает. Моне-
таристский блок правитель-
ства выбирает совершенно 
не ту цель, по которой нужно 
наносить удар. По-прежнему 
во главе угла стоит борьба с 
инфляцией и балансирова-
ние бюджета, а должно быть 
развитие и стимулирование 
внутренней экономики. До-

стичь этого можно за счет 
политики дешевых денег. В 
частности, снижения ключе-
вой ставки, которую в минув-
шую пятницу ЦБ сохранил 
на уровне 10,5%. Сейчас во 
всеуслышание заявляют о 
свободе предприниматель-
ства, но на деле все туже за-
тягивают удавку высокими 
процентными ставками по 
кредитам». 

Никита ИСАЕВ, ди-
ректор Института акту-

альной экономики:
«Сейчас за все отду-

вается Резервный фонд, 
из которого за первую по-
ловину 2016 года изъяли 
33% от его запасов. Так что 
2017 год — вполне реальная 
оценка того, когда они окон-
чательно иссякнут. Но поче-
му замминистра не пред-
лагает мер по наполнению 
бюджета и по сохранению 
запасов? От того, что люди 

стали лучше понимать, ког-
да начнутся еще более се-
рьезные проблемы, денег 
в казне не прибавится. А 
ведь ресурсы для пополне-
ния бюджета есть и сейчас. 
Проведение реформы гос-
закупок, на которые только 
из бюджета уходит 6,6 трлн 
рублей, не считая закупок, 
проводимых госкомпания-
ми, может дать экономию 
до 20%. Только это позволит 
отложить расходование Ре-
зервного фонда более чем 
на полгода. У нас огромные 
объемы средств лежат, не 
принося реальной пользы 
стране. Только в американ-
ские облигации вложено $86 
млрд (а это почти 5,7 трлн 
рублей). Доходность этих 
вложений минимальная. 
Минфину пора от пустых 
страшилок переходить к ре-
альным действиям». 

Ирина БАДМАЕВА. 

«ШТОРМОВОЕ» ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ МИНФИНА
В 2017 году у государства закончатся деньги 

на выплату зарплат
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О ТОМ, ЧТО ДЕНЕГ НЕТ, РОССИЯНЕ УЖЕ 
ЗНАЮТ. Но оставалась надежда, что 
они появятся. Все-таки руководство 
страны на кризис отводило всего 
лишь два года, которые как раз 
закончатся осенью 2016-го. Если 
посмотреть правительственные 
прогнозы, то уже с конца текущего 
года должен возобновиться эконо-
мический рост. В 2017 году эконо-
мика должна вырасти на 0,8%, в 
2018 году — на 1,8%, в 2019 году 
— на 2,2%. То есть власти плани-
руют ускорение темпов роста ВВП 
по возрастающей. Значит, деньги 
должны быть?

Однако принятое на недавнем совеща-
нии у премьера решение о замораживании 
расходов федерального бюджета в номи-
нальном выражении на три года означает, что 
денег все-таки не будет. Это что получается: 
из кризиса уверенно выходим, но денег нет 
и не будет? Согласитесь, неувязочка какая-
то. Хотелось бы пояснений на этот счет, но их 
нет. Придется разбираться самим.

Переведем на простой человеческий 
язык, что это означает («в номинальном вы-
ражении» и пр.). Итак, Минфин предложил за-
фиксировать расходы федерального бюдже-
та в 2017–2019 гг. на уровне 15,8 трлн рублей 
в год. Это, кстати, меньше, чем будет в 2016 
году, — почти 16,3 трлн рублей в год. То есть 
в следующем году денег в бюджете будет 
меньше, чем в году текущем, когда многие 
социальные обязательства остаются невы-
полненными: пенсии были проиндексирова-
ны с 1 февраля 2016 года всего лишь на 4% 
при фактической инфляции по итогам 2015 
года в 12,9%, материнский капитал и выпла-
ты почетным донорам вообще не индексиро-

вались, не были проиндексированы пенсии 
работающим пенсионерам и т.д.

Но мало того, что денег в бюджете в сле-
дующем году будет меньше, их по плану оста-
нется столько же и в 2018 году, и в 2019 году. 
Тут даже далекий от сложных экономических 
материй человек спросит: а инфляция? Пра-
вильно спросит. Потому что вот это вот сохра-
нение одной суммы расходов одинаковой на 
протяжении ближайших трех лет — это и есть 
та самая неизменность «в номинальном вы-
ражении». Инфляция за три года обесценит 
эти деньги очень сильно. Конечно, все зави-
сит от уровня роста цен, но в любом случае 
это будет не менее чем двадцатипроцентное 
сокращение средств в реальном выражении. 
Для наглядности: было у вас 100 рублей, ста-
нет через 3 года 80 рублей.

Если посмотреть на предлагаемые со-
кращения в разрезе госпрограмм, то картина 
получается следующая: из 42 программ со-
кращение расходов (номинальных!) ожидает-
ся по 36 программам (развития здравоохра-
нения, образования, социальной поддержки 
граждан, обеспечения доступности жилья и 
др.).

В общем, жизнь обещает быть тяжелой.
Вернемся к поставленным выше во-

просам: мы же уже столько раз слышали о 
завершении кризиса, о развороте к эконо-
мическому росту, а деньги где? Что это за 
экономический рост такой, если денег нет… 
и не будет? 

Проблема в том, что, если даже эконо-
мический рост и будет со следующего года, 
в чем я лично сильно сомневаюсь, он не смо-
жет обеспечить такой уровень доходов в фе-
деральном бюджете, чтобы его расходы не 
замораживались, а росли.

Обеспечивать расходы за счет резервов 
тоже не получается. Мы эти расходы, кстати, 
проедаем быстрее по сравнению с тем, на что 
рассчитывали. Почему так происходит? Пото-
му что сильно не выполняем план по доходам: 

по сравнению с первым полугодием 2015 года 
доходы федерального бюджета в первом по-
лугодии 2016 года снизились на 13%, что по 
итогам года может обернуться недобором не 
менее 1,3 трлн рублей.

Где брать недостающие деньги? Берем 
из Резервного фонда и готовимся к тому, 
чтобы и Фонд национального благосостояния 
(ФНБ) также тратить на текущие нужды.

Ожидается, что в 2016 году мы израс-
ходуем из Резервного фонда больше 2 трлн 
рублей, ну а в следующем году мы этот фонд 
совсем прикончим. Остается ФНБ, но там 
грядут выборы 2018 года со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями.

Вообще с резервными фондами у нас по-
лучается такая штука: до выборов 2018 года в 
них еще какие-то деньги будут, а потом…

Получается, что заработать больше не 
получается, загашники стремительно расхо-
дуются… Может, продать что-нибудь? Этим 
сейчас правительство активно и занимается, 
надеясь выручить за выставленные на про-
дажу госактивы 1–1,5 трлн рублей. Что-то 
уже продали, что-то ждет своей очереди, но 
все-таки рассчитывать, что можно получить 
достаточно денег от всех этих продаж, не при-
ходится.

Можно, кстати, для решения бюджетных 
проблем прибегнуть к еще одному испытан-
ному методу — занять. И это мы собираемся 
активно делать. Ну, на внешних рынках мно-
го занять не получится (санкции). Тогда на 
внутреннем рынке? Это можно. И этим Мин-
фин планирует активно заниматься, прежде 
всего за счет внутренних источников: объем 
чистых заимствований должен возрасти в 4(!) 
раза. Но это, сами понимаете, планы. Кстати, 
занять-то можно. Только чем это обернется 
потом? Вот в чем вопрос. Ведь потом, во-
первых, все это с процентами отдавать при-
дется. Во-вторых, выходя с масштабными 
заимствованиями на внутренний рынок, мы 
лишаем экономику ресурсов для внутреннего 

инвестирования. Зачем куда-то вкладывать 
деньги с риском, если государство обещает 
хорошую доходность на свои бумаги? Толь-
ко вот воспоминания о дефолте августа 1998 
года заставляют с недоверием относиться к 
перспективам заимствований государства во 
времена экономического кризиса.

С инвестициями в основной капитал у 
нас сегодня дела совсем плохи. По итогам 
1-го квартала 2016 года они упали на 4,8% по 
сравнению с 1-м кварталом 2015 года. Нет 
инвестиций — нет развития, нет экономиче-
ского роста, нет денег.

Вам ничего не напоминают все эти дей-
ствия властей? Мне, естественным образом, 
приходит на ум такое сравнение: когда в доме 
проблемы с деньгами, а горе-хозяин доста-
точно зарабатывать, похоже, не может, он на-
чинает распродавать домашнее имущество, 
влезает в долги и т.д. И при этом мы постоян-
но слышим, что все нормально будет, счастье 
— уже вот оно, не за горами. Еще одновре-
менно, кстати, почему-то находятся деньги на 
какие-то совершенно непонятные вещи. Надо 
ли мне приводить в пример подобные траты 
на государственном уровне?

А, вот еще, совсем забыл. Государство, в 
отличие от непутевого главы семьи, который 
не может ее обеспечить, в своем арсенале 
имеет еще одну возможность решить про-
блему (вроде как решить) с деньгами: оно их 
может попросту напечатать. Да-да, речь идет 
о пресловутой эмиссии денег.

Не верите в серьезность таких намере-
ний? Да, пока этого в планах у властей нет. Но 
эволюционируют они именно в эту сторону. 
Для начала, разумеется, речь идет о накачке 
эмиссионными деньгами экономики в виде 
так называемого проектного финансирова-
ния, чтобы экономику поддержать. Слышали 
о такой программе «Столыпинского клуба»? 
Важно то, что эти намерения, похоже, начи-
нают все больше нравиться властям. А от по-
добной программы, если власти в конечном 
итоге рискнут ее реализовывать, до прямой 
эмиссии в пользу населения не такой уж дол-
гий путь.

Вот тогда проблем с деньгами точно не 
будет — напечатают столько, сколько сочтут 
нужным. Только какие это будут деньги, мы 
прекрасно понимаем. Нужны нам эти стре-
мительно обесценивающиеся деньги? Нет, 
конечно.

Даже экономический рост не сможет обеспечить 
приемлемый уровень доходов

Игорь 
НИКОЛАЕВ, 
профессор 

Высшей школы 
экономики

ДЕНЕГ НЕТ... И НЕ БУДЕТ

НА МАСШТАБНОМ РОССИЙСКО-
ГЕРМАНСКОМ ФОРУМЕ НЕМЕЦКИЕ 
ЖУРНАЛИСТЫ ДРУЖНО НЕДОУМЕВАЛИ: 
ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЕ КОЛЛЕГИ ИЗО-
БРАЖАЮТ ПОЯВЛЕНИЕ В ГЕРМАНИИ 
МИГРАНТОВ КАК АПОКАЛИПСИС, КАК 
ПРЕДВЕСТЬЕ ПОЛНОГО РАЗРУШЕНИЯ 
СТРАНЫ И ГИБЕЛИ ЕВРОПЫ? 

Немцам трудно понять, что на ситуацию 
в Германии мы перенесли наше отношение к 
собственным мигрантам — настороженное и 
неприязненное (это отражает язык — полно 
презрительных выражений: «понаехали», «не-
русские», «чурки»).

Американский историк Ричард Пайпс 
писал: до середины XVII века «на Руси были 
оседлые правители и бродячее население». 
Теперь все наоборот... И Василий Ключев-
ский отмечал, что народ — жидкий элемент 
русской истории, он растекается по всей 
громадной равнине. Ответом на свободу 
миграции того времени стал самодержавно-
крепостнический порядок. Власть столетиями 
гналась за собственным народом, прикрепляя 
его к службе, к тяглу, то есть к исполнению 
обязанностей. Народ разбегался, с одной 
стороны, ослабляя государство, а с другой 
— расширяя пределы Российской империи. 
Если использовать современную терминоло-
гию, наша страна создавалась миграцией и 
одновременно борьбой с ней. 

В ХХ веке Россия пережила два масштаб-
ных миграционных процесса. И оба оценива-
ются негативно. Во-первых, это политическая 
эмиграция, которая началась после револю-
ции и Гражданской войны и привела к оскуде-
нию русской культуры. Во-вторых, массовая 
миграция из деревни в город. Люди стали 
жить лучше, комфортнее. Но запомнилось это 
как «опустошение» (как смерть) деревни.

При этом социологические опросы по-
казывают, что настрой «уехать» чрезвычайно 

распространен. В головах — отъезд («уйти бы 
от этой жизни», «все бросить»). Как правило, 
это вовсе не означает желание уехать в пря-
мом смысле; это скорее оценка нашей со-
временной жизни. При этом настроении «на 
отъезд» внутренняя миграция почти нулевая. 
Причины — состояние экономики, нераз-
витость инфраструктуры. У нас в основном 
оседлое население. Нет традиций трудовой 
миграции, необходимой для развития эко-
номики: разумно, когда люди перебираются 
туда, где создаются новые рабочие места... 
Мы живем не в современном мире.

Что означает миграция для современной 
России? Она нам в плюс или в минус? В Мо-
скве особенно заметно, что не удается обой-
тись без мигрантов, хотя их и стало меньше 
из-за кризиса. У нас же практически нет без-
работицы. Значит, для развития экономики 
понадобятся дополнительные рабочие руки.

При этом остро ощутима ненависть к 
приезжим. Это свидетельство нашего страха 
перед чужими. Это защитная реакция. Конку-
ренты! 

Конечно, люди из провинции всегда ве-
дут себя активнее. Им приходится прилагать 

куда больше усилий, чтобы освоиться и устро-
иться на новом месте. Но приезжим из других 
республик приписываются качества, которых 
у них нет. Приезжие кажутся более ловкими, 
оборотистыми, пробивными, ушлыми. Поэто-
му они занимают наши рабочие места... Они 
по-хозяйски располагаются в нашем городе... 
Они гуляют с нашими девушками… 

Подсознательный страх перед приезжи-
ми — результат болезненной неуверенности 
в себе, в своих силах, в способности справ-
ляться с любыми проблемами. Вот что самое 
прискорбное в этом всплеске яростной нена-
висти к чужим, приезжим, ненашим — бесси-
лие общества. И ощущение безнадежности: 
нам против конкурентов не выстоять. 

Миграция — дополнительная нагрузка 
для социальной системы, исторически не вы-
держивающей перегрузок. Отношение к при-
езжим способно смягчиться практикой обще-
жития. А может быть сознательно ужесточено 
для разжигания социальной агрессии. Опре-
деленным политическим кругам режим вну-
треннего противостояния только на руку.

Вот еще важное обстоятельство. Каче-
ственно меняется сама миграция. Резко со-
кратилась кавказская (грузинская в основ-
ном) и украинская миграция. К нам приходит 
в основном Средняя Азия. И среднеазиатские 
гости воспринимаются как обидное «пониже-
ние». Есть, правда, и другое обстоятельство: 
сравнение с этими мигрантами как бы в нашу 
пользу, и это льстит...

Но если говорить всерьез, то нынешние 
миграционные потоки — это действительно 
«понижение». Приезжие из Средней Азии не-
сут с собой определенные «восточные» тра-
диции: привычку к несвободе и невнимание к 
человеку. А вот этого у нас самих предоста-
точно! 

«Восточный поток» вливается в наше об-
щество именно в тот момент, когда нам для 
движения вперед, для модернизации, для 
развития позарез нужен скорее «внутренний 
Запад». Нынешняя миграция ограничивает 
нашу перспективу, ориентирует на Восток в 
социокультурном отношении. Она странным 
образом работает скорее на изоляцию Рос-
сии, хотя миграция теоретически и следствие, 
и проявление открытости общества.

Проблема с мигрантами объясняется тем, 
какая у нас сейчас страна

Леонид 
МЛЕЧИН, 
писатель

ПОЧЕМУ МЫ НЕ ЛЮБИМ 
ПРИЕХАВШИХ? 
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Устроенные Владимиром Путиным на из-
лете последней недели июля кадровые пере-
становки тоже не обошлись без похожего 
курьеза. Нет, данных о том, что кто-либо из 
передвинутых российских чиновников мате-
рился, услышав о президентском решении, 
естественно, нет. Зато есть данные о чем-то 
не менее забавном: как говорят, о том, что он 
больше не губернатор Севастополя, а прези-
дентский полпред в Сибири, Сергей Меняйло 
с изумлением узнал от журналистов. Учиты-
вая, что в президентском указе черным по бе-
лому написано «в связи с заявлением губер-
натора города Севастополя Меняйло С.И. о 
досрочном прекращении», ситуация выглядит 
довольно пикантно, если не сказать больше. 

Впрочем, бог с ним, с антуражем путин-
ских кадровых перестановок. Поговорим луч-
ше об их сути. Сути, которая, на мой взгляд, 
такова: ВВП решил устроить «кадровый суб-
ботник» — одним махом разгрести груду нако-
пившихся кадровых проблем в среде высшего 
российского чиновничества. 

Самая ожидаемая жертва кадровой чист-
ки — это теперь уже бывший руководитель 
российской таможни Андрей Бельянинов. 
Последние дни второго месяца лета выдались 
для этого чиновника, мягко говоря, крайне 
неудачными. После того как достоянием пу-
блики стали кадры оперативной съемки про-
веденного ФСБ обыска в доме шефа таможни, 
Бельянинов автоматом превратился в «сбито-
го летчика». Защитники экс-шефа ФТС могут 
сколько угодно заявлять, что задекларирован-
ные его семьей легальные доходы вполне по-
зволяют ему вести столь сибаритский образ 
жизни. Но в глазах общественного мнения Бе-
льянинов оказался даже более «замазанной» 
фигурой, чем некий первый вице-премьер, 
который, согласно Навальному, возит своих 
любимых корги на собачьи соревнования на 
частном самолете. 

Большая часть цепи событий, которые 
привели к отставке столь влиятельной и 
близкой к первому лицу страны фигуры, как 
Бельянинов — он работал в советской внеш-
ней разведке в ГДР в то же самое время, что и 
Путин, — пока остается за кадром. Но общая 
событийная канва в принципе ясна. Обыски у 
Бельянинова проводила ФСБ. А в биографии 
нового шефа таможни, бывшего президент-
ского полпреда в Северо-Западном округе 
Владимира Булавина, можно найти поми-
мо всего прочего и следующие строки. С 2006 
года по 2008 год — заместитель директора 
ФСБ, с 2008 года по 2013 год — заместитель 
секретаря Совета безопасности РФ. В обо-
их случаях непосредственным начальником 
Булавина был Николай Патрушев — одна из 
самых сильных и влиятельных фигур в окру-
жении Путина. 

Должность посла России на Украине — 
далеко не самая важная в нашей государ-
ственной иерархии. Но для меня уход с этой 
должности Михаила Зурабова стал по-
настоящему знаковым событием. Бывший 
министр здравоохранения РФ не был абсо-
лютным чужаком в украинской столице. У него 
были очень хорошие связи в олигархических 
кругах Киева. Например, одним из его бли-
жайших конфидентов был человек по имени 
Петр Порошенко. После победы Майдана в 
2014 году Зурабов очень быстро спрогнози-
ровал и сообщил в Москву, что следующим 
президентом Украины будет именно Поро-
шенко. 

Но те же самые причины, что не позво-
лили Зурабову стать успешным министром 

здравоохранения — неуважение и непони-
мание широких народных масс, — привели 
в Киеве к катастрофическому провалу его 
дипломатической миссии. Я не раз слышал 
от самых разных уважаемых людей: если бы 
послом в Киеве по-прежнему был бы Черно-
мырдин, Майдана могло бы и не случиться. Я 
не знаю, насколько такая оценка справедлива. 
Но Зурабов точно прозевал Майдан: враща-
ясь исключительно в высших кругах Киева, он 
не сумел вовремя осознать суть и размах на-
метившихся в стране исключительно важных 
политических процессов. 

Еще одно давно назревшее кадровое ре-
шение — уход из Севастополя уже упомяну-
того выше Сергея Меняйло. Этот кадровый 
моряк и бывший заместитель командующего 
Черноморским флотом откровенно не проявил 
себя в роли главного гражданского руководи-
теля города. В 2014 году самый популярный 
политик Севастополя Алексей Чалый так оха-
рактеризовал роль Меняйло в присоединении 
Крыма к России: «Он был с нами с первых дней 
революции, здорово помог в формировании 
отрядов самообороны Севастополя». 

Но когда «постреволюционная» эйфория 
в Севастополе закончилась, Меняйло и Чалый 
вступили в острый конфликт, что оказало са-
мое негативное влияние на развитие города. 
Посмотрим, насколько более удачливым в 
этом плане окажется новый и.о. губернатора 
Севастополя — бывший заместитель мини-
стра промышленности и торговли РФ Дми-
трий Овсянников. Для Севастополя этот 
уроженец Омска — чистый варяг. Но я подо-
зреваю, что у 39-летнего Овсянникова непло-
хо развиты дипломатические способности. 
Иначе зачем его назначать в исключительно 
сложный и стратегически важный город, где 
перед губернатором совсем необязательно 
будут вытягиваться во фрунт? 

К вопросу о губернаторах. В связи с 
«утратой доверия» Никита Белых наконец 
перестал быть губернатором Кировской обла-
сти. Я не готов признать Белых взяточником. 
Выдвинутую бывшим кировским воеводой 
версию событий, приведших к его аресту, я 
считаю фантасмагорической, нелогичной, 
неубедительной, но, возможно, абсолютно 
справедливой. Но в то же самое время си-
туация, когда в течение нескольких недель 
губернатором области продолжал числиться 
тюремный сиделец, я считаю очень странной 
и даже унизительной для страны. 

Надеюсь, что Белых сумеет доказать свою 
невиновность. Но убрать из губернаторов его 
следовало уже давно. Впрочем, не исключено, 
что сочувствие требуется не только старому, 
но и новому руководителю Кировской об-
ласти — бывшему главе Росреестра Игорю 
Васильеву. Я немного знаю ситуацию в по-
литических кругах города, который так пока и 
не вернул себе свое историческое имя Вятка. 
И я абсолютно убежден: причиной падения 
Белых был саботаж и подстава со стороны 
местной элиты, недовольной появлением у 

себя губернатора-варяга. Конечно, у Василье-
ва нет в биографии таких «крамольных» стра-
ниц, как у Белых: он был не оппозиционером, 
а функционером «Единой России». Но я бы на 
месте нового кировского воеводы все равно 
сильно поберегся. 

Теперь о самой удивившей меня части 
перестановок — известный прежде всего 
благодаря своей деятельности на посту Ге-
нерального прокурора РФ в прошлом деся-
тилетии Владимир Устинов стал полпредом 
президента в новом укрупненном Южном фе-
деральном округе. Формальный титул Устино-
ва при этом не поменялся: в ЮФО он сидит аж 
с 2008 года. Но теперь в список его «владе-
ний» входит еще и Крым. Само по себе объе-
динение двух федеральных округов больших 
вопросов у меня не вызывает. Упразднение 
отдельного Крымского федерального округа, 
скорее всего, должно символизировать за-
вершение процесса интеграции полуострова 
в состав России. 

Но вот почему полпредом в ЮФО остави-
ли Устинова? Насколько я знаю, бывший ген-
прокурор не отличается особой активностью 
в качестве президентского посланца. Знато-
ки даже жалуются, что ему ныне свойственен 
минималистский подход к своим служебным 
обязанностям. Очень может быть, что дело 
вот в чем: крымский руководитель Аксенов 
и так пользуется доверием Москвы и не нуж-
дается в дополнительной контролирующей и 
посреднической инстанции. Если все обстоит 
именно таким образом, то переход Крыма под 
кураторство Устинова вполне логичен. 

Другие путинские кадровые назначе-
ния: бывший полпред президента в Северо-
Кавказском федеральном округе Сергей Ме-
ликов стал первым замглавы Национальной 
гвардии (бывшие внутренние войска). Подо-
зреваю, что и на новой должности Меликову 
не удастся забыть о проблемах Северного 
Кавказа. Новым полпредом президента в 
СКФО стал бывший путинский посланец в 
Крыму Олег Белавенцев. Это, видимо, при-
знак доверия со стороны первого лица стра-
ны: трудная миссия в Крыму закончена. Добро 
пожаловать в еще более проблемную зону — 
Северный Кавказ. 

Губернатором Ярославской области вза-
мен подавшего заявление «по собственному» 
(так, во всяком случае, официально объявле-
но) Сергея Ястребова стал еще один сило-
вик — теперь уже бывший заместитель ми-
нистра внутренних дел Дмитрий Миронов. 
«Военные губернаторы» все больше входят 
в моду — так, наверное, это надо понимать? 
Впрочем, иногда в путинской России образца 
2016 года по-прежнему везет и «гражданским 
губернаторам». Бывший губернатор Калинин-
града Николай Цуканов повышен до уровня 
президентского полпреда в Северо-Западном 
федеральном округе. Сменщиком Цуканова, 
естественно, стал силовик — руководитель 
местного ФСБ Евгений Зиничев. 

Таково краткое описание путинского 
июльского кадрового пасьянса. Пасьянса, 
который был, видимо, призван напомнить 
российской элите, да и всему российскому 
населению одну простую истину: всем в на-
шей стране заведует Путин и только Путин. 
Только ему в нашей стране принадлежит 
право решать: кого карать, а кого миловать, 
кого повышать, а кого понижать, кого двигать 
по горизонтали, а кого отправлять на выход. 
А все остальные российские политические 
игроки — это всего лишь карты в умелых пре-
зидентских руках. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ
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Общего языка с севастопольцами 
Меняйло так и не нашел.
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Решение проблем с потенцией требует ком-
плексного подхода. Обычные средства дают 
быстрое, но разовое решение. 
Если Вас это не устраивает, попробуйте 
«Эректогенон» — комплекс натуральных 
растительных экстрактов, витаминов и 
микроэлементов, который способствует 
повышению полового влечения и улучше-
нию качества эрекции. При разовом при-
еме Вы быстро ощутите прилив сил. В то 
же время курсовой прием позволит Вам 
сохранить эрекцию надолго!

ЛЕТОМ 2006 ГОДА ТОГДАШ-
НИЙ ПРЕМЬЕР ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИИ ТОНИ БЛЭР НЕО-
ЖИДАННО ВЫЗВАЛ К СЕБЕ 
МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХО-
ЗЯЙСТВА СТРАНЫ МАРГАРЕТ 
БЕККЕТ И СООБЩИЛ, ЧТО ЕЙ 
ОКАЗАНА ВЕЛИКАЯ ЧЕСТЬ — 
СТАТЬ ПЕРВОЙ ЖЕНЩИНОЙ, 
КОТОРОЙ ДОВЕРЕНО РУ-
КОВОДСТВО БРИТАНСКОЙ 
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКОЙ. 
Как позднее призналась 
сама новая министр ино-
странных дел, она была 
столь изумлена, что ска-
зала премьеру только 
одно слово — то самое 
знаменитое английское 
матерное ругательство из 
четырех букв. 

ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА

В чем смысл 
масштабных кадровых 
перестановок
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СЧИТАНОЕ КОЛИЧЕСТВО МЕСЯЦЕВ 
ТОМУ НАЗАД ВЛАДИМИР ПУТИН ОБ-
ВИНИЛ ТУРЦИЮ В «УДАРЕ В СПИНУ». 
А уже 9 августа этого года прези-
дент Турции Эрдоган появится в 
Санкт-Петербурге в статусе «до-
рогого гостя». Не думаю, что у 
всех в России эта новость вызовет 
универсальный восторг. И у такой 
совсем не праздничной реакции, 
на мой взгляд, есть очень веские 
причины. 

По-человечески меня очень покороби-
ла скорость, с которой Москва и Анкара вос-
становили свои межгосударственные отно-
шения. Я не готов забыть и простить Турции 
сбитый российский самолет и злодейски 
убитого российского летчика. Я не верю в 
искренность Эрдогана и его извинений. Я 
ни секунды не сомневаюсь: примирение с 
Россией — это для Анкары вынужденный 
шаг и тактический маневр. Конъюнктура из-
менится — и Эрдоган вновь с готовностью 
нанесет нам «удар в спину». 

Однако большая политика — это сфе-
ра, совершенно чуждая сантиментам. Тем, 
кто думает по-другому, в политике не ме-
сто. Россия не обязана вновь «возлюбить» 
Эрдогана. Но Россия обязана вновь иметь 
с ним дело и постараться извлечь макси-
мальный объем пользы из той ситуации, в 
которой сейчас оказались турецкий лидер 
и его страна. 

Во внутриполитическом отношении по-
зиции лидера Турции за последние месяцы, 
возможно, стали только более крепкими. 
Неудачная попытка военного переворота 
дала Эрдогану предлог для волны репрес-
сий и ускоренного превращения Турции в 
полноценное тоталитарное государство. 
В турецкой экономике ситуация тоже ока-
залась для Эрдогана совсем не катастро-
фической. Согласно официальным данным 
Турецкого института статистики, на фоне 
массированных российских экономических 
санкций в первом квартале 2016 года эконо-
мика страны выросла на 4,8% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. 
Но эта цифра — «средняя температура по 
больнице». В отдельных секторах турецкой 
экономики ущерб от ссоры с Россией ока-
зался очень и очень весомым. 

А вот в плане международных связей 
«достижения» Эрдогана за последние ме-
сяцы можно охарактеризовать как «тупик», 
«изоляция» и «самоизоляция». Все это вме-
сте взятое означает: в Санкт-Петербург 
президент Эрдоган прибудет, естествен-
но, не как проситель. Но «карты» турецкого 
гостя на переговорах с Путиным будут за-
ведомо более слабыми, чем у «радушного 
хозяина». 

Как России не попасть впросак во вре-
мя очередного сеанса политического поке-
ра с таким коварным и переменчивым игро-
ком, как Эрдоган? Мне кажется, что первый 
залог нашего успеха — это постепенность 
конкретных шагов навстречу партнеру. Эр-
доган выполнил формальное условие нор-
мализации отношений между двумя стра-
нами — принес официальные извинения за 
гибель российского военного самолета в 
прошлом году. Теперь президент Турции в 
полном соответствии с нормами и традици-
ями восточного базара ожидает ответного 

«бакшиша» от «российских друзей». Не уве-
рен, что Путину стоит говорить ему прямым 
текстом: «Не так быстро, господин прези-
дент!» Но это точно должно подразумевать-
ся. Извинения — это, конечно, хорошо. Но 
конкретные шаги России навстречу Турции 
должны быть обусловлены конкретными 
шагами Турции навстречу России — именно 
в таком порядке. 

Список тем, в рамках которых Анкара 
должна продемонстрировать Москве свой 
дружественный настрой, огромен. Это, на-
пример, проект газопровода «Турецкий по-
ток» и отказ Турции от поддержки окопав-
шихся в Киеве крымских сепаратистских 
организаций. Но главным предметом пере-
говоров Путина и Эрдогана, естественно, 
все равно будет та самая тема, что привела 
к фактическому разрыву наших отношений 
в прошлом году: Сирия. 

Уверен, что за прошедшие месяцы 
взгляды Эрдогана на эту проблему суще-
ственным образом изменились. В стране, 
президентом которой числится Асад, по-
явился российский комплекс С-400 — зе-
нитная система, способная контролировать 
небо не только собственно Сирии, но и ку-
ски воздушного пространства сопредель-
ных стран, включая Турцию. Эрдоган не 
может этого не учитывать. 

Еще у президента Турции появились 
все основания считать: его прежний курс, 
основанный на заигрывании с запрещен-
ной в России группировкой ИГИЛ, являет-
ся контрпродуктивным. Кровавые теракты, 
которые ИГИЛ устроило в Турции, являются 
очень весомым аргументом в пользу пре-
кращения дружеских контактов с этой груп-
пировкой. Надеюсь, что теперь положение 
дел изменится. 

Но вот возможно ли достижение полно-
го российско-турецкого согласия по Сирии? 
Препятствия остаются очень серьезными. 
И первое среди них — это пресловутый 
курдский вопрос. Курдские формирова-
ния — это одна из сил, которые очень ак-
тивно борются против ИГИЛ внутри Сирии. 
Естественно, в ходе этой борьбы на фоне 
мощного ослабления влияния центральной 
власти курды в Сирии смогли достичь очень 
серьезной внутренней автономии. Для Эр-
догана подобная ситуация совершенно не-
приемлема. 

Появление по периметру турецких 
границ курдских автономий и тем более 
квазигосударств воспринимается в Анкаре 
как угроза целостности и единству стра-
ны. Турецкие вооруженные силы ведут с 
курдскими формированиями полноценные 
боевые действия внутри самой Турции. К 
сирийским курдам Эрдоган тоже настроен 
совсем не благожелательно. Их поддерж-
ка со стороны Вашингтона стала одной из 
главных причин резкого охлаждения от-
ношений между Турцией и США. С точки 
зрения Москвы курды — это тоже в первую 
очередь союзники в борьбе против ИГИЛ. 
Поэтому я просто не представляю, как бу-
дет выглядеть посвященная курдам часть 
переговоров Путина и Эрдогана. 

Я твердо знаю одно: Москве стоит 
очень хорошо продумать свою позицию по 
Турции. Рандеву в Санкт-Петербурге прой-
дет на фоне беспрецедентного ухудшения 
отношений между Турцией и НАТО. Со сто-
роны России было бы глупо таким ухудше-
нием не воспользоваться. Но это не значит, 
что мы должны занять позицию некритиче-
ской поддержки Эрдогана в его споре с За-
падом. Никто не знает, сколь долгим будет 
конфликт между Анкарой и НАТО. В конце 
прошлого года быстрое замирение между 
Москвой и Турцией тоже казалось немыс-
лимым. Нет никаких гарантий того, что Эр-
доган уже исчерпал свой запас немысли-
мых внешнеполитических маневров. 

Кроме того, одна из главных причин 
конфликта между Эрдоганом и Западом — 
превращение Турции в тоталитарное госу-
дарство. Россия, естественно, не должна 
пытаться играть несвойственную ей роль 
«защитника турецкой демократии». Но роль 
защитника и пропагандиста усилий Эрдогана 
по демонтажу турецких политических инсти-
тутов — это тоже не то амплуа, которое нам 
нужно. Если Эрдоган введет смертную казнь 
для «политических преступников» или иным 
способом перегнет палку в деле наказания 
«врагов турецкого народа», Россия не долж-
на стесняться выразить свое явное неодо-
брение. 

Короче, ждем питерское рандеву Пу-
тина и Эрдогана. Встреча двух президен-
тов может быть какой угодно, но только не 
скучной. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ЗАЧЕМ ЭРДОГАН ЕДЕТ К ПУТИНУ
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ИЗ-ЗА МОЩНЫХ ЛИВНЕЙ САЛОН МА-
ШИНЫ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ЗАЛИТ ВО-
ДОЙ. Способов просушить машину 
предлагается много, однако са-
мый эффективный только один.

Заполучить «радость» в виде промок-
шего до нитки салона проще простого, и 
для этого совсем необязательно нырять на 
авто в ближайший пруд. Достаточно поехать 
на машине в неудачное время в неудачное 
место. Например, под сильным ливнем ока-
заться на дороге или улице, проходящей по 
низине. Когда форсируешь по-настоящему 
глубокую лужу, зачерпнуть полный са-
лон воды элементарно. Второй «хороший 
способ» вымочить свое авто изнутри — на 
время стоянки оставить по забывчивости 
приоткрытыми окна. И за какие-то 10–15 
минут внезапная гроза сделает свое мо-
крое дело.

Кататься во влажной машине как мини-
мум некомфортно — постоянно запотевают 
окна, под ногами хлюпает и т.п. Но самое 
неприятное — сырость провоцирует корро-
зию кузова, а также может стать причиной 
коротких замыканий в бортовой электро-
проводке. Для просушки «утонувшего» са-
лона в идеале нужно загнать авто в теплый и 
хорошо проветриваемый гараж. Распахнуть 
все двери и направить внутрь салона пару 
тепловых пушек. Сутки-другие в таком ре-
жиме — и машина будет высушена.

Проблема лишь в том, что, мягко гово-
ря, не у каждого автовладельца под рукой 
есть такой гараж, да еще с пушками. Да и 
отказаться на пару дней от поездок может 
себе позволить далеко не каждый. Самый 
примитивный способ, к которому прибе-
гают хозяева вымокших авто, — накупить 
детских впитывающих пеленок и обложить 
ими всё и вся в салоне: кресла, обивку пола 
и вообще все детали интерьера, пострадав-
шие от воды. Откровенную, так сказать, 
воду собрать таким образом, конечно, мож-
но. Но полностью избавиться от сырости не 
получится.

Более продвинутый способ связан с 
применением всевозможных автомобиль-
ных обогревателей, подключаемых к прику-

ривателю. Конструкцию они имеют разную 
— начиная от «коробочки с вентилятором» 
до «накидок» со встроенными нагреватель-
ными нитями. Устанавливаем такое устрой-
ство в выбранной для просушки области са-
лона, включаем. И приоткрыв окна (чтобы 
испаренная влага уходила), ждем резуль-
тата. Затем повторяем процедуру в другой 
части машины и так далее. До мощностей 
среднестатистической тепловой пушки по-
добным устройствам далеко, а потому про-
цесс может растянуться на неделю.

Самый же эффективный и простой ме-
тод просушки салона машины лежит, что 
называется, на поверхности, однако вспо-
минают о нем далеко не все автовладельцы, 
попавшие на мокрый салон. Быстрее всего 
высушить салон машины можно с помощью 
штатной печки! Убираем из салона резино-
вые коврики, включаем отопление на мак-
симальную температуру с максимальным 
обдувом в режиме рециркуляции воздуха 

внутри салона. Направляем поток воздуха 
в ноги. При этом окна нужно слегка приот-
крыть — для отвода влаги.

Эксплуатировать машину в подобных 
условиях проблематично, но можно. Но 
мучения стоят того: если задаться целью, 
то за день таким образом вполне можно вы-
сушить машину практически досуха. Если 
на улице тепло и солнечно, то устраивать 
сушку имеет смысл прямо на солнцепеке. 
Главное, чтобы система охлаждения мотора 
справилась с такой нагрузкой на холостых 
оборотах. Когда с неба льет дождь, сушить 
подобным образом машину лучше всего на 
подземной парковке. Найти подходящее 
место под ближайшим торговым центром, 
как правило, труда не составляет.

Максим СТРОКЕР.
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Как просушить машину 
после ливня?

ивателю. Конструкцию они имеют разную 
— начиная от «коробочки с вентилятором» 
до «накидок» со встроенными нагреватель-

Как просушить машину 
после ливня?

МОКРОЕ ДЕЛО

Угонщики переключились на бюджет-
ные машины. Всплеск криминального 
интереса к таким авто объясняется 
экономическим кризисом. В городах 
стали чаще угонять недорогие авто 
иностранных брендов. 

Еще несколько лет назад рейтинги уго-
нов возглавляли пафосные иномарки типа 
Land Rover, Infiniti и т. п. Теперь топ угоняе-
мых иномарок плотно оккупировали бюджет-
ные машины. Хотя, разумеется, им далеко до 
разновозрастных LADA. В силу распростра-
ненности советского автохлама по террито-
рии страны машины этого бренда будут еще 
довольно долго лидировать в криминальных 
сводках. Что же касается иномарок, то теперь 
самыми популярными у угонщиков считаются 
самые массовые и недорогие авто: Hyundai 
Solaris, KIA Rio, Mazda-3, Ford Focus, Toyota 
Camry, Toyota Corolla, Mitsubishi Lancer. Та-
кая тенденция сложилась по двум причинам. 
Во-первых, в последнее время многие остав-
шиеся без работы гастарбайтеры занялись 
угонами.

В силу минимальной квалификации в об-
ласти автоугонов гастарбайтеры в состоянии 
справиться лишь с машинами со слабой за-
щитой. Такими, как, например, бюджетные 
«корейцы» и «французы». С другой стороны, 
в разы подешевевший рубль вызвал мощный 
рост цен на запчасти для всех иномарок, в том 
числе и недорогих. В связи с этим резко по-
высился спрос на запчасти б/у. 

По данным столичного уголовного розы-
ска, не менее 30% угнанных в городе машин 
отправляется в разборку с последующей 
продажей в виде запчастей. Еще у 40% похи-
щенных авто перебивают номера агрегатов 
для дальнейшей легализации по документам 
других машин. Еще несколько процентов лег-
ковушек угоняется для совершения других 
преступлений. Затем бандиты уничтожают 
или бросают такие авто. Полицейская стати-
стика утверждает, что находить удается лишь 
одну из 14—15 угнанных машин.

Максим СТРОКЕР.

АВТОВОРЫ СМЕНИЛИ 
ОРИЕНТАЦИЮ
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Зачем кузбасские пекари используют старинные технологии хлебопечения?

КУСОЧЕК ХЛЕБНОЙ ИСТОРИИ

ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
В КЕМЕРОВЕ ЗАРОДИЛАСЬ В 30-Х ГО-
ДАХ ПРОШЛОГО ВЕКА, КОГДА МЕЛКИЕ 
ПЕКАРНИ ПЕРЕСТАЛИ СПРАВЛЯТЬСЯ 
СО СПРОСОМ: ГОРОД СТРЕМИТЕЛЬ-
НО ПРИРАСТАЛ СЕЛЯНАМИ, ЖЕЛАЮ-
ЩИМИ РАБОТАТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ. 
ТОГДА-ТО И БЫЛО РЕШЕНО ПОСТРОИТЬ 
МОЩНЫЙ КОМБИНАТ, СПОСОБНЫЙ 
РАДОВАТЬ АРОМАТНЫМИ И ВКУСНЫ-
МИ БУХАНКАМИ ТЫСЯЧИ ТРУДЯЩИХСЯ. 
Сейчас местные производители 
предлагают нам хлебобулочные 
изделия на любой вкус, но мало кто 
знает, что добрая их часть делается 
по той же технологии, что и первые 
изделия кемеровского хлебоком-
бината. 

Первое крупное предприятие, с которого 
и ведет отсчет хлебобулочная индустрия об-
ластной столицы, сегодня наряду с шестью 
другими хлебозаводами региона, а также 
сетью магазинов, входит в состав ООО «Им-
перияМОКС». К истории в компании особое 
отношение: здесь чтят прошлые поколения 
пекарей, тех, кто прошел войну и отдал жизнь 
производству. Так, в сквере Хлебозавода №1 
установлены памятные доски участникам 
ВОВ и заслуженным работникам предприя-
тия, стоит военная техника, готовится к от-
крытию музей хлебопекарного оборудова-
ния и хлебовозок разных годов. Что касается 
производства, то и тут следуют традициям: 
до сих пор сохраняется классический спо-
соб тестоведения. Хлеб начинает свою жизнь 
в пробирке с дрожжевым грибком, и прежде 
чем он выйдет из печи, пройдет почти 24 часа. 

Дело на дрожжах 
В ИмперииМОКС с удовольствием вспо-

минают, как своим «живым» дрожжевым те-
стом они однажды удивили хлебопеков раз-
ных стран.

«Это было в 2009 году в немецком Дюс-
сельдорфе, – рассказывает генеральный 
директор ООО «ИмперияМОКС» Владимир 
Сафьянов. – Тогда сборная России впервые 
приняла участие в финальном этапе кубка 
мира среди хлебопеков, проходившем в рам-
ках международного кулинарного форума. 
В состав команды от нашей страны вошли 
лучшие мастера Сибири и Кемеровской об-
ласти. Мы единственные, кто использовал 
дрожжевое тесто, остальные конкурсанты 

работали с соленым, или, как его иначе на-
зывают, «мертвым» тестом. Конечно, наши 
изделия заинтересовали жюри, и мы вошли 
в число лучших».

На соревнованиях наши хлебопеки удив-
ляли иностранцев мучными матрешками, пра-
вославным храмом и, конечно, своим мастер-
ством. Но проявлять фантазию приходится 
не только в конкурсах. Ежедневно лаборато-
рия комбината трудится над тем, чтобы куз-
бассовцы выбирали на полках супермаркетов 
именно их продукцию. 

«Рывок в расширении ассортимента про-
изошел в двухтысячных годах, потому что кон-
куренция стала жестче, стали востребованы 
хлебобулочные изделия с добавками, – по-
ясняет начальник производственно-техно-
логической лаборатории Кандабаев Виталий 
Викторович. – Кроме того, пришлось под-
страиваться под веяния времени. Например, 
начал популяризироваться здоровый образ 
жизни, мы стали предлагать цельнозерновой 
хлеб. Заинтересовали многих хлеба с проро-
щенным зерном, и такой выпекали. Но никог-
да не шли по пути других пекарен – не уско-
ряли производство, используя химические 
смеси. Наш хлеб вызревает, как и много лет 
назад, целые сутки».

Чтобы было понятно, приготовление 
хлеба начинается в лабораторных условиях 
с получения дрожжей, затем приготовление 
продолжается в дрожжевых цехах. Техноло-
гические процессы трудоемкие, расписан-
ные для каждого вида продукции по мину-
там. Ведь от того, сколько будет стоять опара 
и настаиваться тесто, зависит вкус изделия.

«Конечно, кто-то может сказать, зачем 
такая затратная технология, но я не согла-
шусь ни с какими доводами, – говорит Ви-
талий Кандабаев. – Попробуйте сравнить: 
после того как поедите хлеб на сухих смесях, 
через час снова почувствуете голод. А живой 
хлеб сытнее, ведь в нем все питательные ве-
щества раскрылись, поэтому чувство голода 
наступает не скоро».

Сегодня хлебозаводы ИмперииМОКС 
производят более 500 наименований хле-
бобулочных и кондитерских изделий. 
В 2015 году компания произвела почти 18 ты-
сяч тонн продукции, в том числе хлеба более 
13 тысяч тонн, булочных и сдобных изделий 
более 2 тысяч тонн и сухарно-бараночной 
продукции – 1173 тонны.

Хлеб с именем
Еще в советское время в Кемерове мож-

но было увидеть, как люди в магазинах ждали, 
когда же привезут «Урицкий». Так полюбив-
шийся горожанам хлеб разлетался с прилав-
ков, как говорится, чуть ли не с боем. Подовый 
хлеб, приготовленный из смеси ржаной об-
дирной муки и пшеничной муки первого сорта, 
придумали на кемеровском Хлебозаводе №6.
В свое время этим предприятием руково-
дила нынешний директор Хлебозавода №1
София Василенко, которая и сейчас продол-
жает производство «Урицкого» и десятка про-
чих изделий.

София Ягфаровна, как и многие другие 
работники хлебокомбината, попала сюда 
после окончания школы. История ее схожа 

с историями многих ее коллег – приехала 
в Кемерово поступать в институт и прова-
лила экзамен. «В 1976 году мне было 18 лет, 
тогда-то и пришла устраиваться на хлебо-
завод, а в то время их было в городе всего 
восемь, – вспоминает Василенко. – Меня от-
правили на шестой, потому что там не хватало 
людей. В должности машиниста-засыпщика 
я приступила к работе. Уж и не знаю, как меня, 
почти ребенка, бригадир могла поставить но-
сить мешки ржаной муки по 65 килограммов. 
В свою первую смену получила выговор – на-
молола меньше положенного. Но с тех пор 
я с хлебопечением не расставалась, дело 
пришлось по душе, да и коллектив тоже важ-
ную роль сыграл – хлеб не могут делать пло-
хие люди».

В каком точно году стали выпускать 
«Урицкий», София Ягфаровна не помнит, 
но говорит, что это восьмидесятые годы. По-
чему изделие получило такое название, объ-
яснила так: «Шестой хлебозавод находился 
в поселке Урицком, что в черте Кемерова, 
на улице Урицкой. Вот и решили его так на-
звать. А известный революционер Моисей 
Урицкий тут ни при чем».

Этот легендарный хлеб пытались повто-
рить другие производители, но еще ни у кого 
это не получилось. Секрет «Урицкого» – несо-
мненная гордость предприятия.

И сейчас хлебопеки ИмперииМОКС раду-
ют своими новинками. Например, те, кто рас-
пробовал новую «Баранку яичную», не пред-
ставляют уже без нее чаепитие. Вообще, 
сухарно-бараночное производство сегодня 
на пике своего развития. Его даже решили 

София Василенко уже 40 лет 
работает в хлебопечении. 
Сегодня она руководит 
кемеровским Хлебозаводом №1.

Одно время на кемеровском 
хлебокомбинате работали 

в основном мужчины. Сегодня  
мужчины-пекари, к сожалению, редкость.

Хлеб «Урицкий» – визитная карточка кемеровских хлебопеков.

Генеральный директор ООО «ИмперияМОКС» 
Владимир Анатольевич Сафьянов (слева) считает, 
что самое ценное в компании – это люди.

Продолжаем серию публикаций, рас-
сказывающих о тех, без кого наш край 
не стал бы столь заметным и значимым 
регионом на карте России, о самых из-
вестных людях, местах и предприятиях, 
овеянных славой и вызывающих восхи-
щение современников. 
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Продолжение следует 
Лора НИКИТИНА, Марина ТУМАНОВА, Михаил БАГАЕВ.

Фото Максима ФЕДИЧКИНА, из личных архивов кемеровчан и Кемеровского Государственного архива.

объединить на одном хлебозаводе, который 
специально для этого модернизировали. 
Как и прежде, здесь используют только нату-
ральные наполнители. И этим тоже заслужен-
но гордятся.

Кстати, любые новинки, в том числе и те, 
что выпускаются в качестве эксперимента, 
можно попробовать в фирменных магазинах 
производителя. Для такой продукции сде-
ланы отдельные витрины. Например, сейчас 
кузбассовцы могут эксклюзивно приобре-
сти к столу большие калачи и хлеба с сыром, 
которые изготовлены ручным трудом. Почти 
домашняя выпечка!

В одно время ИмперияМОКС пере-
именовала часть своей продукции, оставив 
покупателя в некотором замешательстве – 
за новыми названиями люди не сразу узнали 
любимую продукцию. Так, кекс «Столичный» 
стал «Кексом с изюмом», а хлеб «Домашний» – 
«Домашним новым».

«Все стали патентовать названия из-
делий, поэтому мы уже не могли их исполь-
зовать. Оттого и появились новые длинные 
наименования у прежней продукции. Снять 
ее с производства было бы неправильно, ведь 
есть спрос, она любима и востребована куз-
бассовцами. Вот и получилось, что «Изюмин-
ка» стала просто «Хлебом с изюмом», а люди 
у витрины в недоумении руками разводили», – 
пояснил Виталий Кандабаев.

Сейчас существует специальная про-
грамма, где можно забить название и уви-
деть, запатентовано оно или нет. Поэтому 
казусы с переименованием больше не воз-
никают.

Памятник хлебопеку
В прошлом году на территории Хлебо-

комбината №1 был установлен бюст Герою 
Социалистического труда, кавалеру двух ор-
денов Ленина Ольге Лаврентьевне Кучумо-
вой. Хлебопечению она отдала 60 лет, как го-
ворит сама, отработала, не выходя из цеха.

Ольга Лаврентьевна уроженка деревни 
Велижанка Алтайского края, росла в семье 
передовиков колхоза. В годы войны сводная 
сестра, работавшая в паспортном столе, 

сделала ей документы для проезда в Кеме-
рово. Пятнадцатилетняя девочка решила 
работать на пищевом производстве, что-
бы хоть какой-то доступ был к пропитанию. 
Сначала устроилась на мясокомбинат, в цех, 
где из крови вырабатывали гемоглобин. 
Выдержала месяц. Затем пришла работать 
на хлебокомбинат, куда приняли уборщицей. 
«Один раз залезла я в силосном отделении 
под моторы мыть, а у меня косы были длин-
ные, – вспоминает ветеран. – Как их закрути-
ло, чуть скальп не сняло. Хорошо, что рабо-
тало оборудование с остановкой, вытащила 
я оттуда порванные волосы, но с той поры 
косы не ношу».

Поработала немного и уехала назад к ро-
дителям. А после войны Кемерово был ре-
жимным городом, поэтому ее стали искать, 
чтобы представить перед товарищеским су-
дом. Но руководивший тогда хлебокомбина-
том фронтовик Степан Фролович Ледовский 
сказал: «Эту девочку мы будем растить», 
и вернули дезертирку на производство уже 
пекарем. Бойкая и трудолюбивая Ольга Ку-
чумова освоила все смежные профессии 

по выработке хлеба, а в 1947 году уже была 
назначена бригадиром, в этой должности 
отработала 28 лет. Тут-то и начались рекор-
ды – по 50 тонн продукции выдавали в сме-
ну. Затем около 20 лет женщина руководила 
предприятием.

«Сколько я хлеба перепекла, а сколько 
реконструкций пережила! – говорит Кучумо-
ва. – Бывали, конечно, сложные ситуации. 
К примеру, старый цех не ремонтировался, 
ломался, а новый еще не освоен. Как повалит 
брак! Что делать, ведь хлеб горячий, скла-
дировать нельзя – он же будет плесневеть. 
Тюрьма за спиной ходила. Но со всем спра-
вились».

В 1950 году вернулся со службы на фло-
те возлюбленный Ольги Лаврентьевны. «По-
женились, и дети у нас посыпались. Пятерых 
ведь подняли на ноги. Надо было и о них за-
ботиться, и на производстве все успевать. 
А я ведь потом и депутатом была в Горсове-
те – 25 лет решала вопросы людей. И в раз-
ных партийных и профсоюзных организациях 
успевала делами отметиться».

У Ольги Лаврентьевны было правило – 
как только ее куда-то вызывали, она бежала 
в парикмахерскую, где ей делали красивую 
прическу, и обязательно надевала сапожки 
на шпильках. «Хотелось, чтобы все видели, 
что мы не замученные трудом пекари, а кра-
сивые советские женщины», – говорит она. 
А вот своими многочисленными наградами 
не кичилась. На мероприятия никогда не на-
девала все медали, а только «героя» и ордена 
Ленина.

На плечах Кучумовой было и обучение бу-
дущего поколения кузбасских пекарей. При-
ходилось успевать бегать по учебным заве-
дениям с лекциями, наставлять практикантов 
и новых сотрудников.

Сейчас Кучумовой 89 лет. Она вдова, 
но окружена заботой родных, к тому же у нее 
их много, только внуков десять и восемь прав-
нуков. Некоторые из них были на открытии 
бюста Ольге Лаврентьевне, а сама она при-
ехать не смогла – накануне отказали ноги. 
«Это все шпильки, глупая тогда была, надо 
было здоровье беречь», – сетует известный 
хлебопек.

И сегодня на предприятии есть на кого 
равняться. Особо коллектив гордится сво-
им генеральным директором Владимиром 
Сафьяновым, благодаря которому компа-
ния и не отпускает лидирующих позиций, 
а процесс совершенствования производства 
не останавливается. Владимир Анатолье-
вич – один из самых авторитетных руководи-
телей хлебопечения Сибири, умело сочетает 
в себе способности управленца, экономиста 
и инженера. Не зря в этой отрасли его окре-
стили хлебным королем, ведь он в букваль-
ном смысле создал свою империю, объеди-
нив в ней шесть хлебокомбинатов Кемерова, 
Юрги, Прокопьевска и Междуреченска. Все-
го здесь работают 1085 человек. В августе 
компания отметит уже 81-й день рождения – 
возраст для любого предприятия солидный, 
но, как говорят хлебопеки, это только нача-
ло. Ведь двигаться вперед – главная черта 
и заслуга Владимира Сафьянова. Оглядки 
на кризис и трудности у него не в чести. Но-
вое оборудование, новые технологии, высо-
копрофессиональные кадры – в этом видит 
генеральный директор ИмперииМОКС залог 
успешного будущего, и по этому пути уверен-
но ведет предприятие. 

Наталья НАДЫМОВА.
Фото Максим ФЕДИЧКИН и из архива 

компании «ИмперияМОКС».

Во все времена на кемеровский Хебозавод №1 было 
трудно устроиться. В перестроечные годы это было 
одно из немногих предприятий, где вовремя платили 
зарплату, и, кроме того, выдавали ежедневно хлеб 
каждому сотруднику. Эта традиция сохранилась 

по сей день – работники хлебокомбинатов ИмперииМОКС полу-
чают каждый раз после смены по булке белого и серого хлеба.

• В годы Великой Отече-
ственной войны и ранее пе-
карями и тестоводами на ке-
меровском хлебокомбинате 

работали в большинстве своем мужчи-
ны, потому как необходимо было при-
кладывать большую физическую силу. 
Так, тесто замешивалось в дежах ем-
костью 600 литров. Необходимо было 
вручную засыпать ее мукой, ведром 
налить дрожжи, соль и воду, а затем 
перекатывать ее от тестомесительной 
машины к делителю. Пекарю же необ-
ходимо было вручную сажать в печь 
несколько форм весом в 50 кг, а затем 
вынимать их.
• В советское время кемеровский хле-
бокомбинат содержал… свиней. Их 
выращивали для заводских столовых, 
поголовье достигало 200 голов. Кроме 
этого, при хлебозаводе работали пункт 
бытовых услуг и библиотека.
• В 1931 году на месте одной из пека-
рен велось строительство первого хле-
бозавода города при участии рабочих 
пекарни. Тогда их всего на весь город 
было около 80 человек.

ООО «ИмперияМОКС» в настоящее 
время является крупнейшим хлебопекар-
ным предприятием Кузбасса.

В составе ИмперииМОКС три кемеров-
ских хлебозавода, а остальные расположе-
ны от юга до севера Кузбасса.

Прокопьевск
 Старейший из них – хлебозавод в Про-

копьевске. Началась его история в 1922 году, 
когда кооперативом «Горняк» была открыта 
первая городская пекарня. В 1931 году на-
чалось строительство хлебозавода, кото-
рое закончилось спустя три года. С тех пор 
предприятие остается главным поставщи-
ком хлеба в городе. Примечательно, что это, 
пожалуй, единственный хлебозавод, имею-

щий свою железную дорогу: в начале Великой 
Отечественной войны в 1942 г. собственными 
силами на хлебозавод в спешном порядке 
проложили железнодорожную ветку до самой 
экспедиции и кочегарки. 

В настоящее время на Прокопьевском 
хлебокомбинате вырабатывается более 
200 наименований хлебобулочных изделий.

Междуреченск
  В 1955 году приказом по объединению 

«Росглавхлеб» хлебопекарни Междуреченска 
и Мысков были объединены в хлебокомбинат. 
Первый хлеб ОАО «Хлебокомбинат» начал вы-
пускать в том же 1955 году, и с тех пор хле-
бозавод успешно работает на рынке Между-
реченска, производя более 40 наименований 
хлебобулочной и около 100 наименований 
кондитерской продукции. 

Юрга
 Юргинский хлебокомбинат начал ра-

ботать в годы войны и до самого ее оконча-
ния выпускал только хлеб. Затем запустили 
и производство булочек, и кондитерских из-
делий, в том числе и оригинальных, которые 
были только в этом городе.

В 2010 году здесь был реализован один 
из самых крупных инвестиционных проек-
тов, которые были внедрены за последние 
годы в Кемеровской области в хлебопекар-
ном производстве: проведена газификация 
и модернизация всего хлебозавода. Был за-
пущен газопровод протяженностью более 
4,5 тыс. км. Газификация и модернизация 
позволила предприятию сократить энерго-
затраты и таким образом сдерживать рез-
кое повышение цен на готовую продукцию 
в случае роста стоимости энергоносителей.

ХЛЕБНАЯ ЖИЗНЬ

Попробовать новую и даже штучную 
продукцию можно в фирменных 
магазинах сети «ИмперияМОКС».

Ольга Лаврентьевна Кучумова 
никогда не носила все свои 
награды, только Героя 
Социалистического труда 
и ордена Ленина. 

Памятник Ольге Кучумовой 
был открыт в 2015 году. 

Лаваш сегодня выпускают разных форм, 
чтобы хозяйкам было удобнее. 

В ИмперииМОКС помнят своих ветеранов.
На фото слева направо: Секачев Л. Д., 
Сухоребриков В. М., Тюнин Г. Я.
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ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ЛИСТОВКИ, БЕСПЛАТНЫЕ ГАЗЕТЫ, 
АГИТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНАЯ 
РЕКЛАМА ПО ПРИНЦИПУ «В КАЖДЫЙ 
ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК» ДАВНО УЖЕ СТА-
ЛИ ОБЫДЕННОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ. ДИ-
РЕКТ МЭЙЛ, ИЛИ ПРЯМАЯ ДОСТАВКА 
РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ НЕПОСРЕД-
СТВЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ОСТАЕТСЯ 
ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ 
И ДОСТУПНЫХ ВИДОВ ПРОДВИЖЕНИЯ 
ТОВАРОВ И УСЛУГ. Однако зачастую 
способы и качество оказанных 
услуг оставляют желать лучшего 
и вызывают недовольство у конеч-
ных получателей такой рекламы – 
жителей городских многоэтажек. 
Почему так происходит, возможно 
ли изменить привычную практику 
и сделать доставку цивилизован-
ной?

Деньги на ветер?
Говорить о том, что, например, реклам-

ные листовки или бесплатные газеты раздра-
жают, наверное, неправильно. Ведь это куда 
лучше, чем частые и затяжные рекламные 
блоки во время любимого фильма или навяз-
чивый рекламный «шум» из радиоприемника, 
не говоря уже об изгаженных рекламными 
стикерами дверях подъездов и заклеенных 
стенах домов. Раздражает, скорее, тоталь-
ная непрофессиональность директ мэйла, 
а говоря проще, сам дикий рынок, на кото-
ром работают многочисленные курьерские 
компании и просто все, кому не лень. Причем 
популярность подобного вида услуг такова, 
что ситуация с годами не меняется. 

Казалось бы, и славно – есть потреб-
ность, есть возможность ее удовлетворения. 
Но большинство из участников рынка курьер-
ских услуг почему-то даже не задумывается 
о том, чтобы сделать его более цивилизован-
ным. А потому до сих пор в подъездах жилых 
домов можно увидеть наваленные кучами 
пачки бесплатных газет, забитые рекламной 
продукцией почтовые ящики, а главное – сом-
нительных личностей, трущихся у подъездов 
в стремлении получить доступ к почтовым 
ящикам жильцов.

Работать «как надо» распространите-
лям не то чтобы лень или дорого, а просто 
незачем. Абсолютное большинство из них 
нанимает чуть ли не каждый день новых ра-
ботников, часто студентов или школьников, 
которые «доставляют» рекламную продук-
цию, как им подскажет фантазия или соб-
ственная лень, или сомнительных гастарбай-
теров, а то и маргиналов, которым искренне 
плевать на качество этой работы и результат. 

Кому от этого плохо? Дело в том, 
что страдают все. Заказчики-рекламодатели, 
которые вместо интереса к своей продукции 
или услуге получают стойкий негатив к ком-
пании и значительные финансовые потери: 
сначала на печать рекламной листовки, а по-
том на низкокачественные услуги курьерской 
доставки, в результате чего дорогая «печатка» 
оказывается либо в мусорной корзине, либо 
на полу подъезда, под ногами тех, на внима-
ние которых рассчитана. 

Страдают потребители – жители домов, 
которых изводят завалами печатной рекла-
мы, не только навязчивой, но и, в результа-
те, просто неопрятной и замусоривающей 
подъезды. 

Страдают и компании, занимающие-
ся курьерской доставкой. По крайней мере 
те из них, кто пытается работать по циви-
лизованным правилам: открыто, легально, 
поддерживая постоянный уровень качества 
оказываемых услуг и соблюдая принятые 
стандарты доставки рекламной и иной кор-
респонденции.

Цивилизованный рынок
К сожа лению, к рупны х игроков 

на этом рынке в Кемерове очень мало. Точ-
нее – единицы. Например, одна из старей-
ших, а, пожалуй, и самая опытная среди 
компаний, предлагающих адресную и безад-
ресную курьерскую доставку печатной про-
дукции, – служба курьерской доставки «Всё 
про Всё». Как рассказала ее руководитель 
Людмила Баяндина, именно в этой компании 
еще много лет назад курьерские услуги при-
вели к единому стандарту.

«Мы в этом бизнесе уже более 18 лет, 
а потому отлично понимаем, что здесь мело-
чей не существует. Например, насколько мне 
известно, мы стали первыми (на наш взгляд, 
до сих пор единственные. – Прим ред.), кто 
начал работать открыто и ввел обязательную 
форменную одежду для курьеров с опозна-
вательными знаками компании. Кроме того, 
у каждого нашего курьера помимо четких 
инструкций есть соответствующее удосто-
верение, наши сотрудники передвигаются 
по Кемерову на брендированных автомоби-
лях. В отличие от каких-то непонятных достав-
щиков, которые чуть ли не тайком проникают 
в подъезды жилых домов, чтобы бросить там 
на пол упаковку газет или листовок или без-
жалостно утрамбовать и без того забитый 
почтовый ящик, наши сотрудники хорошо 
известны кемеровчанам. Они совершенно 
открыто приезжают в городские микрорайо-
ны и качественно выполняют свою работу. Ак-
куратно раскладывают по почтовым ящикам, 
например, бесплатную газету «Всё про Всё», 
которую многие жители с нетерпением ждут 
и звонят нам, если не обнаружат ее у себя 
в срок», – говорит Людмила Баяндина.

По ее словам, история курьерской служ-
бы доставки «Всё про Всё» началась с отдела 
распространения одноименной бесплатной 
газеты. Однако уже вскоре во «Всё про Всё» 
поняли, что могут делать значительно боль-
ше, чем доставлять одну газету. Служба дос-
тавки стала самостоятельной бизнес-струк-
турой и начала работать со сторонними 
партнерами.

«За это время нашими клиентами стали 
крупнейшие торговые, в том числе федераль-
ные, сети, многочисленные службы достав-

ки еды, а также другие большие и не очень 
компании и предприниматели. Мы работаем 
с любым клиентом и не отказываем практи-
чески никому. Будь то объем в сто листовок 
для небольшого ИП или, например, 100-ты-
сячный тираж для крупного магазина бы-
товой техники. Наша задача состоит в том, 
чтобы независимо от размера заказа клиент 
остался доволен сотрудничеством с нами. 
При этом мог при желании проконтролиро-
вать нашу работу на любом этапе «от и до», – 
подчеркивает Людмила Баяндина, отмечая, 
что любой заказчик или его представитель 
помимо традиционных фотоотчетов может 
лично контролировать ход работ или осуще-
ствить проверку качества доставки по факту 
вместе с контролерами службы. Для этого 
помимо доставщиков и курьеров, большая 
часть которых работает в компании 3 и более 
лет, в штате курьерской службы предусмо-
трены должности контролеров и водителей. 
Заметьте, не на разовые заказы, не от слу-
чая к случаю, а регулярно. То есть вне за-
висимости от желания заказчика контроль 
качества работы курьеров во «Всё про Всё» 
осуществляется постоянно. Это непреложное 
правило. Как и постоянная работа с, так ска-
зать, личным составом курьерской службы. 
«У нас весьма жесткие требования к набору 
новых сотрудников, – рассказывает Люд-
мила Баяндина. – Мы прекрасно понимаем: 
помимо того, что это тяжелый физический 
труд, от нашей работы во многом зависит 
и имидж заказчиков. А потому все наши ре-
бята – это далеко не случайные люди. Каждый 
из них абсолютно точно осознает важность 
своего труда и меру своей ответственности 
перед горожанами и рекламодателями. Каж-
дый из них мотивирован не только финансово. 
Хотя и в этом плане наши курьеры получают 
зарплату выше сложившейся на рынке. И это 
тоже наш осознанный выбор и вклад в качест-
во работы».

130 тысяч адресатов
В свою очередь руководитель отдела 

продаж службы курьерской доставки «Всё 
про Всё» Татьяна Назарова рассказала, 
что благодаря солидным объемам заказов 
и четко продуманной логистике компании 
удается держать одни из самых низких цен 
на курьерские услуги в Кемерове. А с учетом, 
например, действующей до конца августа 
летней акции, и без того привлекательные 
расценки стали еще интереснее.

«Если обычная цена на доставку печат-
ной продукции, например, на Радуге по 15-ти 
тысячам адресов составляет 18 тысяч рублей, 
то сейчас в рамках летней акции – всего 6 ты-
сяч 750 рублей. Аналогичные акции проводят-

ся и по доставке рекламной продукции в дру-
гих районах Кемерова. Всего в настоящее 
время в нашей активной базе более 130 тысяч 
адресов в областном центре. Таким образом, 
мы можем решить задачу продвижения того 
или иного вида услуг практически для любого 
потенциального рекламодателя», – подчерки-
вает Татьяна Назарова.

По ее словам, благодаря обширной 
адресной базе компания успешно реали-
зует не только безадресную, но и адресную 
доставку. В последнем случае речь идет, 
например, о доставке корреспонденции 
конкретному адресату, будь то физические 
или юридические лица.

«Что касается доставки той же рекламной 
продукции по кемеровским офисам, то эта ус-
луга у нас давно освоена и является, на мой 
взгляд, наиболее эффективной. Ею актив-
но пользуются те же службы доставки еды. 
В последнее время количество таких клиен-
тов у нас выросло более чем в два раза. Также 
активный спрос эта услуга нашла, например, 
со стороны банковского сектора. Это объяс-
няется тем, что рекламная продукция наших 
клиентов, которая вручается в конкретном 
офисе под роспись уполномоченного лица, 
как минимум будет прочитана. А значит, не-
обходимая информация дойдет до конечного 
получателя», – рассказала Татьяна Назарова.

В непростых экономических реалиях се-
годняшнего дня большинство бизнес-струк-
тур начинают «считать деньги», а потому зна-
чимость и, как следствие, востребованность 
именно такого вида рекламы активно растет. 
«Если принять во внимание, что клиент «Всё 
про Всё» может заранее определить маршрут, 
по которому будет производиться доставка 
его рекламной продукции вплоть до конкрет-
ных подъездов домов, просчитать до сотни 
экземпляров тираж, который понадобится 
для привлечения интересной ему географи-
чески целевой аудитории, и быть уверенным, 
что исполнять его заказ будут не случайные 
люди, а профессионалы, гарантирующие ка-
чество услуги, то эффективность и низкоза-
тратность подобного способа продвижения 
на рынке не вызывает сомнения», – подчерк-
нула Татьяна Назарова. И с ней сложно не со-
гласиться.

Так можно ли сделать доставку рекламы 
цивилизованной? Уверенно отвечаем: можно! 
Курьерская служба «Всё про Всё» тому под-
тверждение. Можно ли разносить корреспон-
денцию по почтовым ящикам домов, не вызы-
вая нареканий от жильцов? Тоже МОЖНО. Не 
верите? Спросите у курьерской службы «Всё 
про Всё».

Сергей СЕМЦОВ.
Фото Максима СЕРКОВА.

Кто спасет подъезды от рекламного мусора?

На смену заступают курьеры «Всё про Всё»: свою работу они выполняют честно.
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НЕМАЛАЯ ЧАСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КУЗ-
БАССА НЕПОНЯТНО ГДЕ ЗАНЯТА, ЧЕМ 
ЗАНЯТА И КАК ЗАНЯТА. Оставшись 
не у дел во всех смыслах слова, 
наш безработный брат оказы-
вается на перепутье. Одни ждут 
от жизни счастливого лотерейного 
билета, предпочитая просиживать 
километровые очереди в центрах 
занятости. Другие решают сыграть 
с судьбой в русскую рулетку, до-
вольствуясь разовыми заработка-
ми стихийной биржи труда. А третьи 
идут ва-банк, пытаясь установить 
собственные правила игры и обой-
ти государство на повороте. Будут 
ли победители и побежденные 
в этой борьбе за место под солнцем 
и можно ли надеяться на триумф, 
соблюдая правила, навязанные 
власть имущими, – вопрос, скорее, 
риторический. 

Работа лишней не бывает
Этими словами встречает заблудше-

го путника Кемеровский центр молодежных 
инициатив (более привычно – Центр занято-
сти населения). Административное здание 
расположилось во дворах, чтобы быть по-
ближе к народу. С шести утра здесь наблю-
дается слабое движение, а к восьми часам 
на крыльце собирается толпа жаждущих про-
фессионального самоопределения. У многих 
в глазах – страх и растерянность, гранича-
щие со стеснением. Создается ощущение, 
что люди стыдятся своего присутствия там, 
где их вынудили оказаться жизненные обсто-
ятельства. Кто-то по старой памяти пытается 
чинно встать в очередь. Но их система будет 
сломана в тот момент, когда в 8.30 людской 
поток хлынет в холл. В спину летят слова ох-
раны: «Не торопитесь, терминал все равно 
еще не включили!» И эта сфера не осталась 
в стороне от глобальной компьютеризации. 
Поликлиники, банки, почта и другие госуч-
реждения пытаются бороться с неуправля-
емой толпой, но она так просто не сдается. 
За несколько часов до включения терминала 
уже сформирован рукописный аналог элек-
тронной очереди. К моменту официального 
открытия Центра порядка 50 человек за-
столбили свои места в этом списке. Запись 
ведется с раннего утра неравнодушными 
активистами. Когда включается терминал, 
начинается перекличка. Первыми к аппарату 
допускаются те, кто успел попасть в судь-
боносный листочек в начало списка. Если 
во время переклички вы не подали призна-
ков жизни, то моментально вычеркиваетесь 
или заменяетесь. Далее работа с населени-
ем ведется согласно «купленным билетам»: 
народ усаживается с книгами или газетами, 
готовый к монотонному ожиданию. Кто-то 
просто прогуливается по холлам, где стенды 
и стойки работодателей зазывают менедже-
ров и консультантов. Теми же предложениями 
изобилуют интернет-сайты по поиску работы. 
Но большим спросом они почему-то не поль-
зуются. Видимо, всем хочется легких денег. 
А на «биржу труда» многие идут не за вакан-
сиями, а за временной государственной под-
держкой на период самостоятельного поиска. 
Боится наше повсеместно закредитованное 
население остаться без гроша в кармане. 
А «биржа» на сегодняшний день больше 
спонсирует самозанятых, чем пристраивает 
добросовестных налогоплательщиков. 

Их увозят в неизвестном 
направлении
Чуть левее от центрального входа каж-

дый день собирается совсем другой контин-
гент соискателей. Стихийная биржа, неле-
гальный черный рынок рабочей силы, место 
для отчаявшихся судеб, потерявших веру 
в лучшее трудовое будущее. Мужики лет за 50, 
прожженные жизнью, крепкие, суровые, бес-
конечно смолящие. Интернет-поиск и очере-
ди в душных кабинетах явно не для них. Нало-
ги – тем более. Они не толпятся и не суетятся. 
Они сидят на бордюре, держа в руках пакет 
с пайкой на день, или стоят рядом с чувством 
понимания чего-то большего, чем то, что до-
ступно нам. Они ждут. Ждут, пока приедет 
автомобиль или подойдет человек, кото-
рый предложит им заработать сегодня 1000 
рублей. И увезет в неизвестном направлении 
без каких-либо гарантий. 

Обратная сторона 
самозанятости
«Надоело пахать на дядю» – одна из са-

мых распространенных фраз, с которой люди 
теряют работу или расстаются с ней добро-
вольно. Что следует за ней? Череда успешных 
или провальных попыток организовать соб-
ственное дело. 

Алену, перфекционистку по натуре, 
ни разу не увольняли. Она всегда была вос-
требованным сотрудником и грамотным 
специалистом. Золотая медаль, красный 
диплом, победы в конкурсах и никаких 
проблем с устройством на работу, потому 
что предложения поступали всегда раньше, 
чем было написано заявление по собствен-
ному желанию. Но тут что-то пошло не так. 
Директор пригласил в кабинет и встретил сло-
вами: «Наверное, это не твоя работа». Без объ-
яснения причин. Смешанные чувства: обида 
и облегчение. Первая эмоция быстро сошла 
на нет, а вторая заставила действовать. 

– Проработав долгое время в офисе 
с полной привязкой к рабочему месту, я не хо-
тела сразу бросаться с головой в поиск но-
вой работы. Хотя не сомневалась, что совсем 
без дела не останусь и не пропаду. Мыс-
ли встать на биржу появлялись, не скрою. 
Но не для поиска работы, а для получения 
дополнительного финансового дохода. 
У всех кредиты, и я не исключение. Хочется 
какой-то денежной подстраховки. С биржей 
не срослось: оказывается, учредителям об-
щественных организаций (коим я являюсь) 
государственная поддержка не полагается. 
Но совсем без доходов я не осталась – есть 
несколько направлений дополнительного 
заработка, которые я потихоньку развивала, 
еще будучи сотрудником крупной компании: 

Курирует группу добровольцев мужчина 
лет 45, который с утра до вечера с сосредото-
ченным видом сканирует окрестности. На воп-
росы он отвечает односложно и неохотно. 
Если вы вызываете какие-либо подозрения, 
и вовсе может отказаться от беседы. 

Зато более контактные наемщики дого-
нят вас и предложат свои услуги на любой 
вкус и цвет. Вот такой диалог у нас развер-
нулся с одним из них.

– Эй, подождите. Меня Богдан зовут. Вам 
работа нужна?

– Не мне, отец ищет.
– А что умеет?
– Все умеет. А что вы можете предло-

жить?
– Все могу предложить. И тебе могу ра-

боту предложить.
– А мне что можете предложить?
– Все могу предложить.
Дальнейшие попытки добиться какой-то 

более конкретной информации успехом 
не увенчались. 

Сами «работники» под пристальным вни-
манием «цербера» тоже немногословны:

– Почему вы здесь, а не там, в Центре?
– А что там делать? Тут простые трудяги 

собираются. Разве ж там денег заработаешь?
– А почему вы в этом сомневаетесь?
– А сама подумай: я сидел за кражу, по-

том бухал. Сейчас уже нет, но кому до этого 
есть дело?

И действительно: вряд ли «простой тру-
дяга» с весьма темным прошлым имеет шанс 
честным путем устроиться на работу и зара-
ботать на достойную жизнь. Стихийная биржа 
труда – самое безобидное нелегальное за-
нятие, которое он может себе позволить. Об-
щество само «выплевывает» оступившихся, 
вынося приговор без права на помилование.

реклама, PR, подготовка текстов для печат-
ных и электронных изданий, фотография 
в конце концов. А теперь, когда руки развя-
заны и время высвобождено от канцелярской 
суеты и бессмыслицы, можно бросить силы 
на развитие собственного дела. Это риск. 
Это нестабильность. Это нервы. Но для меня 
это – свобода и источник вдохновения. Полу-
чится или нет – покажет время. На сегодняш-
ний день мои доходы не зарегистрированы. 
Я не отчитываюсь за них перед государством. 
Изменится ли что-то в будущем – пока сказать 
не могу. Легализация моего труда вполне воз-
можна, но лишь в том случае, если это будет 
рационально и выгодно. И произойдет это, 
судя по всему, очень нескоро (улыбается).

Дух противоречия
Активное развитие интернет-сервисов 

в последние годы существенно уменьшило 
длину очередей на бирже труда. Есть ощу-
щение, что остались там только те, кто рас-
сматривает ее в качестве спонсора. Тот же 
интернет помимо помощи в поиске работы 
дает возможность активному, амбициозно-
му населению монетизировать практически 
любую идею. Все больше самозанятых могут 
похвастаться удачным опытом в реализации 
и развитии пусть не глобальных бизнес-схем, 
но идей, которые позволяют кормить семью. 
В результате уволенный или уволившийся 
сотрудник нет-нет да и задумывается о том, 
идти искать работу или «продавать» себя на-
прямую без государственного посредниче-
ства с выплатой «комиссионных» в виде на-
логов. Объявлениями типа «Сдаю квартиру/
комнату», «Помощь по дому», «Выгул собак», 
«Ремонт компьютеров» и т. п. пестрят газеты 
и доски объявлений. Привычка жить в тени на-
столько укоренилась в нашей действительно-
сти, что подавить ее в ближайшее время вряд 
ли удастся. В то же время и причин для ухода 
в тень хоть отбавляй. Количество работников 
в больших и средних компаниях сокращается, 
нестабильно и число официально самозаня-
тых предпринимателей, ощущающих на себе 
повышенный налоговый гнет, а потому уходя-
щих, как рыба, во всех смыслах на дно. Хотя 
в целом, по данным кадровых агентств и Цен-
тра занятости населения, официальная рабо-
та в Кузбассе все-таки есть. В службе занято-
сти региона требуется 21 тысяча работников, 
и эта цифра постоянно растет. По данным 
пресс-службы администрации Кемеровской 
области, рабочие профессии составляют 
больше половины от общего числа вакансий. 
Кузбассу требуются шахтеры, работники ма-
шиностроительных, химических, металлур-
гических предприятий. В сельском хозяйстве 
насчитывается порядка 500 свободных мест. 
Безработицы по всем показателям нет, а ко-
личество официально безработных увеличи-
вается. И изменить собственный социальный 
статус стремятся далеко не все. А если полу-
чилось у самозанятого добиться желаемых 
результатов, то не видать государству ни че-
ловека, ни доли его заработка. Госслужбы 
стараются всячески отследить незаконные 
заработки и привлечь к ответственности не-
легальных бизнесменов. Но чем больше мер, 
тем больше обходных путей. И чем сильнее 
государство сжимает свои тиски, тем меньше 
рабочей силы в них остается. 

Ирина СОЛОВЬЕВА.
Фото автора.

БИРЖЕВЫЕ ИГРЫ 
С НЕЗАНЯТЫМ НАСЕЛЕНИЕМ

Доля экономически активного населения, загнанного 
государством в тень, скорее всего, будет расти

Согласно данным анали-
тики Национального агент-
ства финансовых иссле-
дований (НАФИ), каждый 
десятый трудоспособный 

гражданин РФ не имеет постоянной 
работы и относит себя к категории са-
мозанятых. 
Согласно результатам опроса НАФИ 
в мае текущего года, 10% россиян ра-
ботают на себя, при этом для 6% из них 
это единственный источник дохода.
Наибольшая доля самозанятых прихо-
дится на возрастную группу 35-44 лет 
(19%). Среди них 14% получают доход 
только от подобной работы.

Центр занятости предлагает более 21 тысячи вакансий.

На «биржу труда» многие идут не за трудоустройством, 
а за временной государственной поддержкой.
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ЖИТЕЛЬНИЦА КЕМЕРОВА ЕКАТЕРИНА 
ЧУРСИНА КУПИЛА КВАРТИРУ В КОНЦЕ 
2012 ГОДА. И ПРАКТИЧЕСКИ СРАЗУ В 
ЕЕ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК НАЧАЛИ ПРИХО-
ДИТЬ СТРАННЫЕ ПИСЬМА. ТО ОТ МИ-
КРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ТО 
ОТ БАНКОВ. И ВСЕ НА ОДНУ ТЕМУ – ВЕР-
НИТЕ КРЕДИТЫ. Правда, письма были 
адресованы не хозяйке квартиры и 
ее домочадцам, а неизвестной Ека-
терине женщине – некой Оксане 
Решетниковой.

Кредиторы волнуются
Понача лу кемеровчанка дума ла, 

что письма приходят по ошибке – мол, в банке 
или в микрофинансовой организации что-то 
перепутали. Однако не могут же кредиторы 
ошибаться постоянно.

«Письма о необходимости возврата дол-
га приходили с завидной регулярностью. 
В среднем раза два в месяц. Причем практи-
чески всегда от разных финансовых органи-
заций. Да и суммы обычно тоже были разны-
ми», – рассказала Екатерина Чурсина.

Более того, вскоре вслед за письмами 
в двери ее квартиры постучались коллекторы, 
которые также напомнили о необходимости 
возвращать долги.

«С коллекторами особых проблем не воз-
никло. Приходили какие-то люди, представ-
лялись, сообщали цель своего прихода. 
Разумеется, я им объясняла, что я никакая 
не Оксана Решетникова. Более того, абсолют-
но не имею понятия, что это за человек, где 
реально проживает, чем занимается и как ее 
найти. В принципе коллекторы после такого 
разговора никаких претензий не предъявляли 
и просто уходили», – говорит Чурсина.

Какое-то время Екатерина просто ста-
ралась не реагировать на складывающуюся 
ситуацию, ведь формальных причин для бес-
покойства у нее не было. Она убедилась еще 
при заключении договора купли-продажи 
новой квартиры, что в ней никто на момент 
совершения сделки зарегистрирован не был. 
Более того, как утверждает Екатерина, никог-
да ранее в этой квартире женщина по фами-
лии Решетникова не регистрировалась. После 
покупки кемеровчанка также никого из посто-

ронних на своей жилплощади не регистриро-
вала. «Наверное, какая-то ошибка», – думала 
Чурсина, не предпринимая никаких действий 
по поводу призрака, незримо проживающего 
в ее квартире.

Почтальоны отдают 
письма призраку
Новый поворот в квартирной исто-

рии заставил Екатерину Чурсину перейти 
к активным действиям. Очередное письмо, 
оставленное в ящике почтальоном, оказалось 
не от привычных уже кредиторов Решетнико-
вой, а от органа статистики, который прислал 
пустые статбланки для заполнения. Адресо-
вано оно было руководителю ООО «Сократ», 
которым оказалась… все та же Оксана Решет-
никова.

Как выяснилось, теперь в квартире Ека-
терины Чурсиной расположился не только 
призрачный жилец, но и созданное им юриди-
ческое лицо – компания «Сократ». Дальше – 
больше. Чурсина стала получать уведомления 

о заказных письмах, адресованных ООО «Со-
крат». Разумеется, забрать эти письма в поч- 
товом отделении Екатерина не могла, ведь 
соответствующей доверенности от компании 
она не получала.

И вот тут – самое интересное: кто-то эти 
письма на почте все-таки получал. Видимо, та 
самая призрачная Оксана Решетникова.

После этих событий законная хозяйка 
квартиры отправилась в налоговую инспек-
цию, где, как она логично рассудила, должна 
быть необходимая информация и о «Сокра-
те», и об учредителе. Налоговики смогли 
отчасти пролить свет на происходящее. Ока-
залось, что призрачная Оксана Решетникова 
действительно зарегистрирована в квартире 
Чурсиной. По крайней мере это было указано 
в паспорте учредителя «Сократа», ксерокопии 
страниц которого Екатерина увидела в нало-
говой инспекции.

Единственное, что потребовала в тот мо-
мент от сотрудников ФНС кемеровчанка, так 
это немедленно удалить из Единого реестра 
юридических лиц данные о том, что неизвест-

ная ей компания располагается в ее квартире. 
В результате это требование было удовлет-
ворено.

После общения с представителями на-
логового ведомства Екатерина Чурсина от-
правилась в полицию. Женщина, казалось 
бы, логично рассудила, что раз в паспорте 
Решетниковой указана не соответствующая 
действительности информация – а именно 
данные о регистрации в ее квартире, – то это 
самая что ни на есть подделка паспорта. А зна-
чит, соответствующая статья – №327 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации.

Более того, рассуждала кемеровчанка, 
если человек получает кредиты по паспорту, 
в котором указана заведомо недостоверная 
информация, то он вводит кредитную органи-
зацию в заблуждение с целью извлечь выго-
ду. А это еще одно уголовное преступление – 
статья 159 УК РФ (мошенничество).

Искать не будут?
Однако реакция полицейских на обраще-

ние Чурсиной оказалась для нее неожидан-
ной. Сотрудники отдела полиции «Ленинский» 
(Ленинский район города Кемерово) с визой 
«утверждаю» своего начальника отказали 
в возбуждении уголовного дела, поскольку, 
по их мнению, «не установлен умысел гр. Ре-
шетниковой О.А.».

Видимо, по логике сотрудников полиции 
получается так, что владелец паспорта, в ко-
тором указана регистрация в квартире, где 
он (как утверждает законный владелец жил-
площади) не проживает и не проживал, сам 
не догадывается об этом. Более того, он ис-
кренне уверен, что кредиторы смогут найти 
его в любой момент, если придут в ту самую 
квартиру, где он опять-таки не проживает. 
А с какого-то момента сюда же, в квартиру 
Чурсиной, могут прийти еще и налоговики, 
чтобы разобраться, например, с задолжен-
ностью компании «Сократ» в бюджет. Если 
таковая, конечно, возникнет.

Но что-то подсказывает, что «Сократ» бу-
дет платить налоги точно так же, как Оксана 
Решетникова рассчитывается по своим дол-
гам с многочисленными кредиторами.

Одним словом, полицейские не усмо-
трели повода для возбуждения уголовного 
дела, в рамках которого, например, они могли 
бы объявить розыск неуловимого призрака.

Что ж, возможно, правоохранители име-
ют право на такую логику в своих рассужде-
ниях. Или, например, с ее помощью они мо-
гут оправдывать свое искреннее нежелание 
работать. Ведь найти человека, подлинный 
адрес проживания которого неизвестен, на-
верное, стоит каких-то усилий.

В любом случае Екатерина Чурсина 
в настоящее время ожидает правовой оценки 
бездействия полицейских от органов проку-
ратуры, куда она недавно обратилась.

Сергей КОЛЬЦОВ.

ПОлиция Отказалась  
искать«ПРизРака»-нЕлЕгала
Неизвестная женщина зарегистрировала в чужой квартире предприятие и набрала 
множество кредитов, но полиция не нашла повода для возбуждения уголовного дела

вОПРОс–ОтвЕт
Редакция «МК в Кузбассе» ищет ответы на любые вопросы читателей.  
Мы пообщаемся с ответственными лицами, получим комментарии 
экспертов, властных структур, учреждений и организаций региона. 
Звоните по тел.: 36-56-64, пишите – mk@vse42.ru.  
Задавайте вопросы и получайте ответы!

Основанием для предоставления го-
сударственной услуги по письменному об-
ращению, направленному почтой, является 
письменное заявление о предоставлении 
сведений.

Заявление должно содержать следую-
щую информацию:

- фамилию, имя, отчество (последнее – 
при наличии) заявителя или наименование 
общественной организации;

- адрес, по которому должны быть на-
правлены ответ или уведомление о пере- 
адресации заявления;

- суть заявления (составляется в про-
извольной форме с обязательным указани-
ем фамилии, имени, отчества, даты и места 
рождения лица, подвергшегося политической 
репрессии, членов его семьи и обстоятельств 
применения репрессии);

- личную подпись и дату.
При обращении родственника репресси-

рованного к заявлению дополнительно при-
лагаются:

- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность от имени репрессирован-

ного, выданная в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке, 
на ознакомление его родственников с запра-

«Семья моего деда была раскулаче-
на в 1930-х годах в Томске. Затем сослана 
в Нарым. До сих пор он не реабилитиро-
ван. Скажите, как происходит процедура 
реабилитации? Куда нужно обращаться?»

Федор Васильевич, г. Кемерово.

На вопрос отвечает начальник отде-
ла информации и общественных связей 
ГУ МВД России по Кемеровской области 
ИЛЬяСОВ Евгений Сабитович.

– Предоставление государственной ус-
луги по выдаче справок о реабилитации жертв 
политических репрессий осуществляется 
Информационным центром ГУ МВД России 

шиваемой в отношении него информацией 
либо документ, подтверждающий факт смер-
ти репрессированного;

- документы, подтверждающие род-
ственные отношения с репрессированным.

Основаниями для отказа в реабили-
тации – предоставлении государственной 
услуги по выдаче справки о реабилитации 
жертв политических репрессий является от-
сутствие:

- правовых оснований, предусмотрен-
ных законодательством Российской Феде-
рации о реабилитации жертв политических  
репрессий;

- архивных документальных материалов, 
подтверждающих факт применения репрес-
сии в административном порядке;

- политического мотива при принятии 
решения о применении репрессии к конкрет-
ному лицу.

Более подробная информация о предо-
ставлении данной государственной услуги 
размещена на официальном сайте ГУ МВД 
России по Кемеровской области (42.мвд.рф) 
в разделе «Для граждан».

по Кемеровской области на безвозмездной 
основе по адресу: г. Кемерово, ул. Н. Остров-
ского, д. 17. Телефоны для справок: 32-75-09, 
32-73-15, 32-72-19.

При себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность (паспорт), и под-
тверждающие родственные отношения с ре-
прессированным (свидетельства о рождении, 
браке и др.).

Также обращения граждан могут быть 
поданы в форме электронного документа 
и письменные, направленные по почте. 

Заявления по предоставлению государ-
ственных услуг в электронном виде подаются 
через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг.

О ПРОцЕДуРЕ РЕаБилитации
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понедельник, 8 августа

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:05 Жить здорово! 12+
 10:00 Модный приговор 12+ 

Телепрограмма о моде, стиле 
и красоте. Герои передачи, 
не только женщины, 
но и мужчины, преображаются 
дважды: первый раз – 
в соответствии с модными 
советами и собственными 
представлениями о своем 
идеальном образе, второй 
раз – в соответствии с тем, 
как видят их стилисты

 11:05 ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА 16+ 
Ирина недовольна, что Фарид 
способствовал освобождению 
Стаса. Репутации галереи 
нанесен непоправимый ущерб. 
Артем очень хочет поговорить 
со Стасом, но Стаса похищают 
люди Аркадия и пытаются силой 
заставить писать картины-
подделки. Фариду с Артемом 
удается спасти художника. Артем 
продолжает ухаживать за Анной, 
чем очень злит Изольду

 12:00 Новости 12+
 12:05 ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА 16+
 13:20 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро 12+
 15:00 Новости 12+
 15:10 Мужское/женское 16+
 16:00 Наедине со всеми Программа 

Юлии Меньшовой 16+
 17:00 Давай поженимся! 16+
 18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами) 12+
 18:50 Угадай мелодию 12+
 19:30 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
Волейбол. Мужчины. 
Сборная России – сборная 
Аргентины 12+

 21:00 Время 12+
 21:30 КРАСАВИЦА 12+
 23:30 ЛИЦО ЛЮБВИ 16+
 01:35 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро 12+
 04:00 Модный приговор 12+

 04:45 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро 12+

 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 КАмЕНСКАя 16+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя 12+
 17:00 Вести 12+
 17:30 Вести-Кузбасс 12+
 17:50 Вести 12+
 18:15 Прямой эфир 16+
 19:35 Вести-Кузбасс 12+
 20:00 Вести 12+
 21:00 УЗНАЙ мЕНя, ЕСЛИ 

СмОЖЕШЬ 12+
 00:45 ВОЗЬмИ мЕНя С СОБОЙ 12+

 06:00 Ералаш 0+
 07:10 Приключeния Джеки Чана 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:45 Консультант садовода 6+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 ФОРСАЖ 16+
 11:30 мОЛОДЕЖКА 16+
 12:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«На Гоа бобра не ищут!» 12+
 13:30 СТС-медицина 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 18:00 КУХНя 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16+
 21:00 ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ 12+
 23:00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

мАГИКяН 12+
 00:00 Жги-шоу 16+
 00:25 Телемаркет 16+
 00:30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

мАГИКяН 12+
 01:00 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 04:30 Ералаш 0+
 05:50 Музыка на СТС 16+

 05:00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
 06:00 Новое утро 12+
 08:10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

мУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 мОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 13:50 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
 14:45 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ДИКИЙ 16+
 23:35 НАРКОТРАФИК 18+
 01:30 Судебный детектив 16+
 02:35 Первая кровь 16+
 03:10 ЗАКОН И ПОРяДОК 18+
 04:05 Кремлевские жены 16+

 07:00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 16+
 08:00 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:30 Дом-2. Судный день 16+ 

Реалити-шоу
 11:30 Битва экстрасенсов 16+
 13:00 Comedy Woman 16+
 15:30 ИНТЕРНЫ 16+
 18:00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
 20:00 ОСТРОВ 16+
 21:00 КРИЗИС НЕЖНОГО 

ВОЗРАСТА 16+
 22:00 ИЗмЕНЫ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

Реалити-шоу
 00:00 Дом-2. После заката 16+ 

Реалити-шоу
 01:00 Я – Зомби 16+
 01:50 мОРСКОЙ 

ПЕХОТИНЕЦ-2 18+
 03:40 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 16+
 04:35 НИКИТА-4 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:05 Доктор И… 16+
 08:35 КАК ВАС ТЕПЕРЬ 

НАЗЫВАТЬ? 16+
 10:40 Галина Польских. 

Под маской счастья 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Без обмана. Сушки, 

пряники, печенье 16+
 15:40 мОя НОВАя ЖИЗНЬ 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:40 Музыка 12+
 17:45 Инструктаж 6+
 18:00 Задняя передача 6+
 18:15 Опер-ТВ 12+
 18:30 Обыкновенная история 6+
 18:50 Маленькие детали 6+
 18:55 Дорога к храму 0+
 19:10 Кемерово Микс 12+
 19:25 Видимости 12+
 19:40 События 12+
 20:00 Право знать! 16+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Осторожно: мошенники! 

Дачный ужас 16+
 23:05 Удар властью. 

Семибанкирщина 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:20 Петровка, 38 16+
 00:40 ДОм-ФАНТОм 

В ПРИДАНОЕ 12+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00,	15:00,	19:30,	23:30 Новости 

культуры 12+
 10:20 САГА О ФОРСАЙТАХ 12+
	11:15 Психология личности
	11:45 Александр Иванов-Крамской. 

Битва за гитару 12+

	12:25 Неизвестный Петергоф 12+
	12:50 Сорок минут с Дуровым 12+

 13:30 ДОБРОЕ УТРО 12+
	15:10 Николай Хмелев. Отмеченный 

театральной фортуной 12+
	15:50 Космос – путешествие в 

пространстве и времени 12+
	16:35,	01:55 Черные дыры. 

Белые пятна 12+
	17:20 Исторические концерты 

дирижера 12+
	18:35 Сорок минут с Дуровым 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Искусственный отбор 12+

 20:25 САГА О ФОРСАЙТАХ 12+
	21:20 Хлеб и деньги 12+
	22:00 Ступени цивилизации 12+
	22:50 Катя и принц. История 

одного вымысла 12+
	23:45 Худсовет 12+

 23:50 ДОБРОЕ УТРО 12+
 01:15 ТАТЬяНА КОНЮХОВА 12+
	02:35 Концерт 12+

	10:30 ХХI летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и 
каноэ. Гребной слалом 12+

	11:20,	12:00,	13:00,	13:45,	14:55,	
15:45,	16:20,	23:30,	 00:35,	
01:30 Новости 12+

	11:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба 12+

	12:05,	03:45 Все на Матч! 
Рио-2016 12+

	13:05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы 12+

	13:50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Командное первенство. 
Мужчины. Финал 12+

	15:00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. 
Сабля. Женщины 12+

	15:50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Дзюдо 12+

	16:25 Рио-2016. Команда России 12+
	16:30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Женщины. 
Россия – Корея 12+

	18:30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Академическая гребля 12+

	19:00 Все на Матч! Рио-2016. 
ХХХI летние Олимпийские 
игры. Академическая 
гребля. Фехтование. Шпага. 
Мужчины Дзюдо 12+

	23:40 Мама в игре 12+
	00:00 Олимпийцы. Live 12+
	00:40 Культ тура 16+
	01:10 Рио ждет 12+
	01:40 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Реал» (Мадрид, Испания) – 
«Севилья» (Испания) 12+

	04:45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
Испания – Бразилия 12+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	07:30 Кулинарный загар 16+
	08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:00 Давай разведемся! 16+
	12:00 Простые истории 16+
	13:00 Я его убила 16+
	14:00 Кулинарная дуэль 16+

 15:00 мАША В ЗАКОНЕ! 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

 19:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 20:50 ЛИСТ ОЖИДАНИя 16+
 22:55 ДОКТОР ХАУС 16+
	23:50 6 кадров 16+

 00:30 НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬя-2 16+

	02:20 Давай разведемся! 16+

 06:00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

	10:00,	12:00,	15:30,	18:30,	
22:00 Сейчас 12+

 10:30 БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ 16+
 14:30 В ИЮНЕ 1941-ГО 16+
 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 20:20 СЛЕД 16+
 22:25 ТАКАя РАБОТА 16+
 23:15 СЛЕД 16+
 00:05 ТРИ ПОЛУГРАЦИИ 12+
 02:25 ЖЕСТОКИЙ РОмАНС 12+

вторник, 9 августа

ТВ-ПРОГРАММА

 05:00 Доброе утро 12+
 07:30 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро 12+
 10:00 ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА 16+
 12:00 Новости 12+
 12:05 ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА 16+
 13:20 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро 12+
 15:00 Новости 12+
 15:20 Мужское/женское 16+ 

Ведущие программы – Юлия 
Барановская и Александр 
Гордон. В шоу столкнутся 
мужской и женский 
взгляды на всевозможные 
жизненные ситуации

 17:10 Наедине со всеми Программа 
Юлии Меньшовой 16+

 18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами) 12+

 18:30 Угадай мелодию 12+
 19:00 Давай поженимся! 16+
 20:00 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
Гандбол. Женщины. Сборная 
России – сборная Франции 12+

 23:00 КРАСАВИЦА 12+
 00:50 Наедине со всеми 16+
 01:35 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро 12+

 04:20 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро 12+

 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 КАмЕНСКАя 16+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя 12+
 17:00 Вести 12+
 17:30 Вести-Кузбасс 12+

 17:50 Вести 12+
 18:15 Прямой эфир 16+
 19:35 Вести-Кузбасс 12+
 20:00 Вести 12+
 21:00 УЗНАЙ мЕНя, ЕСЛИ 

СмОЖЕШЬ 12+
 00:45 ВОЗЬмИ мЕНя С СОБОЙ 12+

 06:00 Ералаш 0+
 07:05 ПРОСТУШКА 16+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 СТС-медицина 16+
 09:30 6 кадров 16+
 09:40 САПОЖНИК 12+
 11:30 мОЛОДЕЖКА 16+
 12:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Мужхитеры!» 12+
 13:30 Другие новости 16+
 13:55 Телемаркет 16+
 14:00 ВОРОНИНЫ 16+
 18:00 КУХНя 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16+
 21:00 ФОРСАЖ 16+
 23:00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

мАГИКяН 12+
 00:00 Темная сторона Луны 16+
 00:25 Телемаркет 16+
 00:30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

мАГИКяН 12+
 01:00 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 04:20 Ералаш 0+
 05:50 Музыка на СТС 16+

 05:00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
 06:00 Новое утро 12+
 08:10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

мУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 мОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Чрезвычайное 

происшествие 12+

 13:50 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+
 14:45 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ 16+
 16:00 СЕГОДНя 12+
 16:20 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ДИКИЙ 16+
 23:35 НАРКОТРАФИК 18+
 01:30 Судебный детектив 16+
 02:40 Первая кровь 16+
 03:10 ЗАКОН И ПОРяДОК 18+
 04:05 Кремлевские жены 16+

 07:00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 16+
 08:00 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:30 Дом-2. Судный день 16+ 

Реалити-шоу
 11:30 Битва экстрасенсов 16+
 13:00 Comedy Woman 16+
 15:30 ИНТЕРНЫ 16+
 18:00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
 20:00 ОСТРОВ 16+
 21:00 КРИЗИС НЕЖНОГО 

ВОЗРАСТА 16+
 22:00 ИЗмЕНЫ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

Реалити-шоу
 00:00 Дом-2. После заката 16+ 

Реалити-шоу
 01:00 Я – Зомби 16+
 01:50 ОКРОВАВЛЕННЫЕ 

ХОЛмЫ 18+
 03:30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 16+
 04:25 НИКИТА-4 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 0+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:05 ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА 12+
 10:00 мИФ ОБ ИДЕАЛЬНОм 

мУЖЧИНЕ 12+

 11:30 СОБЫТИя 12+
 11:50 мИФ ОБ ИДЕАЛЬНОм 

мУЖЧИНЕ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Андропов против Щелокова. 

Смертельная схватка 12+ 
Эти два человека одновременно 
были приглашены Леонидом 
Брежневым в свою 
команду, чтобы возглавить 
силовые ведомства: КГБ 
и МВД. С первых дней их 
взаимоотношения приобрели 
характер соперничества

 15:40 мОя НОВАя ЖИЗНЬ 12+
 17:30 События 12+
 17:40 Полетели! 6+
 18:00 Крупным планом 6+
 18:15 Просто вкусно 6+
 18:30 Бунты в России 6+
 18:55 Дорога к храму 0+
 19:10 Кемерово Микс 12+
 19:25 Видимости 12+
 19:40 События 12+
 20:00 Право знать! 16+ 

Гость программы – Михаил 
Погребинский, директор 
киевского Центра политических 
исследований и конфликтологии

 21:25 Обложка. Война 
компроматов 16+

 22:00 События 12+
 22:30 Европа. Правый поворот 16+
 23:10 Без обмана. Сушки, 

пряники, печенье 16+
 00:00 События 12+
 00:20 Петровка, 38 16+
 00:40 БЕГЛЕЦЫ 16+
 02:35 ПОЛЕТ АИСТА 

НАД КАПУСТНЫм 
ПОЛЕм 12+

	07:00 Евроньюс 12+
	10:00,	15:00,	19:30,	23:30 Новости 

культуры 12+
 10:20 САГА О ФОРСАЙТАХ 12+
 11:15 АНАТОЛИЙ мАРИЕНГОФ. 

КОГДА ПОГАСЛИ мАяКИ 12+
	11:55 Линия жизни 12+
	12:50 Катя и принц. История 

одного вымысла 12+
 13:35 мАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА 12+
	14:45,	00:45 Мировые сокровища 12+

 15:10 ПОЧТИ СмЕШНАя 
ИСТОРИя 12+

	17:35 Исторические концерты 
дирижера 12+

	18:20,	23:50 Михаил Зощенко и 
Юрий Олеша: Двойной портрет 
в интерьере эпохи 12+

	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Искусственный отбор 12+

 20:25 САГА О ФОРСАЙТАХ 12+
	21:20 Хлеб и голод 12+
	22:00 Ступени цивилизации 12+
	22:50 Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите 
слово… 12+

	23:45 Худсовет 12+
	01:00 Кино государственной 

важности 12+
	01:40 Черные дыры. Белые пятна 12+
	02:20 Я.Сибелиус. Концерт для 

скрипки с оркестром 12+

	10:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба 12+

	11:00,	13:40,	14:45,	16:00,	
16:55 Новости 12+

	11:05 Все на Матч! Рио-2016 12+
	13:35,	04:00 Рио-2016. 

Команда России 12+
	13:45 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Плавание. Финалы 12+
	14:50 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимнастика. 
Женщины. Квалификация 12+

	16:10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. 
Рапира. Мужчины 12+

	17:00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
Россия – Куба 12+

	19:00 Все на Матч! Рио-2016. ХХХI 
летние Олимпийские игры. 
Стрельба. Пневматическая 
винтовка. 10 м. Мужчины 12+

	19:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
Китай – Италия 12+

	21:15 Все на Матч! Рио-2016. 
ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Сабля. 
Женщины. Дзюдо 12+

	23:00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) – «Крылья 
Советов» (Самара) 12+

	01:30 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

	02:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание 12+

	03:00 Спортивный интерес 16+
	04:05 Все на Матч! Рио-2016. 

ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс 12+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	07:30 Кулинарный загар 16+
	08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:00 Давай разведемся! 16+
	12:00 Простые истории 16+
	13:00 Я его убила 16+
	14:00 Кулинарная дуэль 16+

 15:00 мАША В ЗАКОНЕ! 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

 19:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 20:50 ЛИСТ ОЖИДАНИя 16+
 23:00 ДОКТОР ХАУС 16+
	23:55 6 кадров 16+

 00:30 НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬя-2 16+

	02:25 Давай разведемся! 16+

 06:10 ГОНЧИЕ-3 16+
	10:00,	12:00,	15:30,	18:30,	

22:00 Сейчас 12+
 10:30 ТРАССА 16+
 14:30 РОЗЫСКНИК 16+ 

Когда-то Виктор Попов 
пришел на службу 
в милицию, чтобы служить 
и защищать. Но прошло время, 
и Виктор стал своеобразным 
заложником системы

 16:00 РОЗЫСКНИК 16+
 19:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 20:20 СЛЕД 16+
 22:25 ТАКАя РАБОТА 16+
	23:15 Момент истины 16+ 

Авторская программа 
А. Караулова

 00:10 ДЕТЕКТИВЫ 16+
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 05:00 Доброе утро 12+
 08:30 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро 12+
 10:00 ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА 16+
 12:00 Новости 12+
 12:05 ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА 16+
 13:20 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро 12+
 15:00 Новости 12+
 15:25 Мужское/женское 16+
 17:00 Наедине со всеми Программа 

Юлии Меньшовой 16+ 
Программа-портрет, где 
разговор ведется о самых 
разнообразных историях 
из жизни известных людей. 
Гости обсуждают реальные 
жизненные ситуации, дают свою 
оценку поступкам участников 
этих событий. В качестве 
героев – звезды шоу-бизнеса, 
политики, спортсмены, 
деятели культуры и искусства

 18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами) 12+

 18:55 Давай поженимся! 16+
 20:00 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро 12+
 21:00 Время 12+
 21:30 КРАСАВИЦА 12+
 23:20 ОпТОм дЕшЕВЛЕ-2 12+
 01:35 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро 12+
 04:30 Контрольная закупка 12+

 04:45 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро 12+

 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 КАмЕНСКАя 16+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 ТАЙНЫ СЛЕдСТВИя 12+
 17:00 Вести 12+

 05:00 Доброе утро 12+
 07:45 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро 12+
 10:00 Модный приговор 12+
 11:05 ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА 16+ 

Ирина увольняет Артема. Тот 
тепло прощается с Фаридом, 
сдает дела. Анну изводит 
Изольда, обещая превратить 
жизнь девушки в ад. Артем 
и Анна проводят много времени 
вместе. Впервые после аварии 
у Анны начинаются головные 
боли, девушке назначают 
медицинское обследование. 
Михаил просит Авдотью 
помочь с карточными долгами 
Аркадию. Авдотья ставит 
условие: Михаил заставляет 
Стаса написать несколько 
копий картин и нейтрализует 
Анну, чтобы Изольда спокойно 
вышла замуж за Артема

 12:00 Новости 12+
 12:05 ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА 16+
 13:20 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро 12+
 15:00 Новости 12+
 15:20 Мужское/женское 16+
 17:10 Наедине со всеми Программа 

Юлии Меньшовой 16+
 18:00 Вечерние новости  

(с субтитрами) 12+
 18:45 Давай поженимся! 16+ 

В каждом выпуске одному 
жениху или невесте 
предлагается сделать 
выбор из трех претендентов 
на его руку и сердце. Все 
они соответствуют требованиям 
героя к своей половинке. 
Выбор, который делают женихи 
и невесты в студии, это не игра

 19:50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым 16+

 21:00 Время 12+
 21:30 КРАСАВИЦА 12+
 23:20 ОпТОм дЕшЕВЛЕ 12+
 01:35 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро 12+

 17:30 Вести-Кузбасс 12+
 17:50 Вести 12+
 18:15 Прямой эфир 16+
 19:35 Вести-Кузбасс 12+
 20:00 Вести 12+
 21:00 УЗНАЙ мЕНя, ЕСЛИ 

СмОЖЕшЬ 12+
 00:45 ВОЗЬмИ мЕНя С СОБОЙ 12+

 06:00 Ералаш 0+
 07:10 Приключeния Джеки Чана 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ дРИФТ 12+
 11:30 мОЛОдЕЖКА 16+ 

Воспоминания о прошлом 
доводят Вазгена до беды. Тем 
временем Макеев получает 
совет с неожиданной стороны. 
Возвращение Кострова 
омрачается неприятной 
новостью. Казанцев находит 
возможность исправить 
свое положение, а Егор 
показывает команде, что такое 
настоящий капитан

 12:30 Шоу «Уральских пельменей» 
«Люди в белых зарплатах» 16+

 13:30 Урожайные грядки 6+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 18:00 КУХНя 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 дВА ОТЦА И дВА СЫНА 16+
 21:00 ФОРСАЖ-4 16+
 23:00 пОСЛЕдНИЙ ИЗ 

мАГИКяН 12+
 00:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 04:00 РАСпЛАТА 12+
 05:45 Музыка на СТС 16+

 05:00 дОРОЖНЫЙ пАТРУЛЬ 16+
 06:00 Новое утро 12+
 08:10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

мУХТАРА 16+

 04:45 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро 12+

 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 КАмЕНСКАя 16+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 ТАЙНЫ СЛЕдСТВИя 12+
 17:00 Вести 12+
 17:30 Вести-Кузбасс 12+
 17:50 Вести 12+
 18:15 Прямой эфир 16+
 19:35 Вести-Кузбасс 12+
 20:00 Вести 12+
 21:00 УЗНАЙ мЕНя, ЕСЛИ 

СмОЖЕшЬ 12+
 00:45 ВОЗЬмИ мЕНя С СОБОЙ 12+

 06:00 Ералаш 0+
 07:10 Приключeния Джеки Чана 6+
 08:00 Жги-шоу 16+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 дВОЙНОЙ ФОРСАЖ 12+
 11:30 мОЛОдЕЖКА 16+
 12:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«На Гоа бобра не ищут!» 12+
 13:30 Женский клуб 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:15 Опер-ТВ 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 18:00 КУХНя 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 дВА ОТЦА И дВА СЫНА 16+
 21:00 ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ дРИФТ 12+
 23:00 пОСЛЕдНИЙ ИЗ 

мАГИКяН 12+
 00:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 04:50 Ералаш 0+
 05:50 Музыка на СТС 16+

 10:00 Сегодня 12+
 10:20 мОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 13:50 КОдЕКС ЧЕСТИ 16+
 14:45 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

пРОдОЛЖЕНИЕ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

пРОдОЛЖЕНИЕ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 дИКИЙ 16+
 23:35 НАРКОТРАФИК 18+
 01:30 Судебный детектив 16+
 02:40 Первая кровь 16+
 03:05 ЗАКОН И пОРядОК 18+
 04:05 Кремлевские жены 16+

 07:00 дОКАЗАТЕЛЬСТВА 16+
 08:00 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:30 Дом-2. Судный день 16+ 

Реалити-шоу
 11:30 Битва экстрасенсов 16+
 13:00 Comedy Woman 16+
 15:30 ИНТЕРНЫ 16+
 18:00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
 20:00 ОСТРОВ 16+
 21:00 КРИЗИС НЕЖНОГО 

ВОЗРАСТА 16+
 22:00 ИЗмЕНЫ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

Реалити-шоу
 00:00 Дом-2. После заката 16+ 

Реалити-шоу
 01:00 Я – Зомби 16+
 02:45 РАдОСТНЫЙ шУм 12+
 04:55 ТНТ-Club 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:15 Доктор И… 16+
 08:50 СУРОВЫЕ КИЛОмЕТРЫ 12+

 05:00 дОРОЖНЫЙ пАТРУЛЬ 16+
 06:00 Новое утро 12+
 08:10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

мУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 мОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 13:50 КОдЕКС ЧЕСТИ 16+
 14:45 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

пРОдОЛЖЕНИЕ 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

пРОдОЛЖЕНИЕ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 дИКИЙ 16+
 23:35 НАРКОТРАФИК 18+
 01:30 Судебный детектив 16+
 02:40 Первая кровь 16+
 03:05 ЗАКОН И пОРядОК 18+
 04:05 Кремлевские жены 16+

 07:00 дОКАЗАТЕЛЬСТВА 16+
 08:00 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:30 Дом-2. Судный день 16+ 

Реалити-шоу
 11:30 Битва экстрасенсов 16+
 13:00 Comedy Woman 16+
 15:30 ИНТЕРНЫ 16+
 18:00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
 20:00 ОСТРОВ 16+
 21:00 КРИЗИС НЕЖНОГО 

ВОЗРАСТА 16+
 22:00 ИЗмЕНЫ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

Реалити-шоу
 00:00 Дом-2. После заката 16+ 

Реалити-шоу
 01:00 Я – Зомби 16+
 01:50 я – НАЧАЛО 16+

 10:40 ГЕОРГИЙ БУРКОВ. ГАмЛЕТ 
СОВЕТСКОГО КИНО 12+ 
Маленьких ролей в фильмах 
«Ирония судьбы», «Гараж», 
«Старики-разбойники» 
Георгию Буркову хватило, 
чтобы стать народным 
любимцем. Однако амплуа 
балагура, выпивохи, чудака 
обернулось для актера тяжелой 
ношей. Он мечтал о ролях 
Дон Кихота, Мефистофеля, 
Гамлета, но сыграть их 
ему было не суждено

 11:30 События 12+
 11:50 пУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Советские мафии. 

Дело мясников 16+
 15:40 пОЛОВИНКИ 

НЕВОЗмОЖНОГО 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:40 Музыка 12+
 17:45 Инструктаж 6+
 18:00 Задняя передача 6+
 18:15 Патруль 880 12+
 18:30 Обыкновенная история 6+
 18:45 Маленькие детали 6+
 18:55 Дорога к храму 0+
 19:10 Кемерово Микс 12+
 19:25 Видимости 12+
 19:40 События 12+
 20:05 Право знать! 16+
 21:45 Петровка, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 10 самых… Заметные 

пластические операции 16+
 23:05 Прощание. Марина Голуб 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:20 Петровка, 38 16+
 00:40 пУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 02:30 Минздрав предупреждает 12+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00,	15:00,	19:30,	23:30 Новости 

культуры 12+
 10:20 САГА О ФОРСАЙТАХ 12+
 11:15 пСИХОЛОГИя ЛИЧНОСТИ
	11:45 Гитара семиструнная 12+
	12:25 Неизвестный Петергоф 12+
	12:50,	01:00 Иван Любезнов. 

Веселый человек с 
невеселой судьбой 12+

 13:30 ГОСТЬ С КУБАНИ 12+

 03:55 дОКАЗАТЕЛЬСТВА 16+
 04:50 НИКИТА-4 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:15 Доктор И… 16+
 08:50 шОФЕР пОНЕВОЛЕ 12+
 10:40 ЭдУАРд ХИЛЬ. КОРОЛИ 

НЕ УХОдяТ 12+
 11:30 События 12+
 11:50 пУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Удар властью. 

Семибанкирщина 16+
 15:40 пОЛОВИНКИ 

НЕВОЗмОЖНОГО 12+
 17:30 Город новостей 12+
 17:40 Поляна льва Кингсли 6+
 18:00 Крупным планом 6+
 18:15 Просто вкусно 6+
 18:30 Бунты в России 6+
 18:55 Дорога к храму 0+
 19:10 Кемерово Микс 12+
 19:25 Видимости 12+
 19:40 События 12+
 20:10 Право знать! 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Линия защиты 16+
 23:05 Советские мафии. 

Дело мясников 16+
 00:00 События. 25-й час 12+
 00:20 Петровка, 38 16+
 00:40 пУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 02:30 Вся наша жизнь – еда! 12+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00,	15:00,	19:30,	23:30 Новости 

культуры 12+
 10:20 САГА О ФОРСАЙТАХ 12+
 11:15 пСИХОЛОГИя ЛИЧНОСТИ
	11:45 Гитара семиструнная 12+
	12:25 Неизвестный Петергоф 12+
	12:50,	00:55 Василий Васильевич 

Меркурьев 12+
 13:30 пОЛУСТАНОК 12+

	14:40,	18:15,	01:40 Мировые 
сокровища 12+

	15:10 Больше, чем любовь. 
Дмитрий Мережковский и 
Зинаида Гиппиус 12+

	15:50 Космос – путешествие в 
пространстве и времени 12+

	16:35,	01:55 Черные дыры. 
Белые пятна 12+

	17:20 Дирижер или волшебник 12+
	18:35 Одесса. Муратова. Море 12+
	19:10 Васко да Гама 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Искусственный отбор 12+

 20:25 САГА О ФОРСАЙТАХ 12+
	21:20 Хлеб и ген 12+
	22:00 Ступени цивилизации 12+
	22:40 Город М 12+
	23:45 Худсовет 12+

 23:50 ГОСТЬ С КУБАНИ 12+
	02:35 Э. Григ. Сюита для оркестра 

из музыки к драме Ибсена 
«Пер Гюнт» 12+

	10:30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины 12+

	11:00,	12:00,	13:40,	14:45,	16:05,	
16:55,	00:00 Новости 12+

	11:05 Все на Матч! Рио-2016 12+
	12:05 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Гандбол. Женщины. 
Россия – Швеция 12+

	13:50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы 12+

	14:50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Абсолютное первенство. 
Мужчины. Финал 12+

	16:10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование 12+

	17:00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
Россия – Камерун 12+

	19:00 Все на Матч! Рио-2016. 
ХХХI летние Олимпийские 
игры. Академическая гребля 
Фехтование. Шпага. Команды. 
Женщины. Дзюдо. Стрельба. 
Винтовка из трех положений. 
Женщины. Бокс 12+

	00:10,	02:20 Рио-2016. 
Команда России 12+

	00:15 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Гребной слалом. Финалы 12+

	02:00 Рио ждет 12+
	02:25 Все на Матч! Рио-2016. 

ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс 12+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	07:30 Кулинарный загар 16+
	08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:00 Давай разведемся! 16+
	12:00 Простые истории 16+
	13:00 Я его убила 16+
	14:00 Кулинарная дуэль 16+

 15:00 мАшА В ЗАКОНЕ! 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАпИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

 19:00 ЖЕНСКИЙ дОКТОР-2 16+
 20:50 ВТОРОЙ шАНС 16+
 22:45 дОКТОР ХАУС 16+
	23:40 6 кадров 16+

 00:30 АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА 16+

	06:00 Живая история 12+
 06:55 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В пОЛдЕНЬ 12+
	10:00 Сейчас 12+

 10:30 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В пОЛдЕНЬ 12+

	12:00 Сейчас 12+
 12:30 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В пОЛдЕНЬ 12+
	15:30 Сейчас 12+

 16:00 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В пОЛдЕНЬ 12+

	18:30 Сейчас 12+
 19:00 дЕТЕКТИВЫ 16+
 20:20 СЛЕд 16+
	22:00 Сейчас 12+

 22:25 ТАКАя РАБОТА 16+
 23:15 СЛЕд 16+
 00:00 ЕВдОКИя 12+
 02:05 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+

	14:40,	01:35 Мировые сокровища 12+
	15:10 Больше, чем любовь 12+
	15:50 Космос – путешествие в 

пространстве и времени 12+
	16:35,	01:55 Черные дыры. 

Белые пятна 12+
	17:20 Исторические концерты 

дирижера 12+
	18:05 Незабываемые голоса 12+
	18:35 Елена Соловей. 

Преображение 12+
	19:15 Спокойной ночи, малыши! 0+
	19:45 Искусственный отбор 12+

 20:25 САГА О ФОРСАЙТАХ 12+
	21:20 Хлеб и бессмертие 12+
	22:00 Ступени цивилизации 12+
	22:50 Золотой теленок НЭПа 12+
	23:45 Худсовет 12+

 23:50 пОЛУСТАНОК 12+
	02:35 Ф. Шуберт. Соната для скрипки 

и фортепиано. Исполнители  
Г. Кремер и О. Майзенберг 12+

	10:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба 12+

	11:00,	11:50,	12:55,	13:55,	15:00,	
16:25 Новости 12+

	11:05 Все на Матч! Рио-2016 12+
	11:55 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Бокс 12+
	13:00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Плавание. Финалы 12+
	14:00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимнастика. 
Командное первенство. 
Женщины. Финал 12+

	15:05 Рио-2016. Команда России 12+
	15:10 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Водное поло. Женщины. 
Россия – Австралия 12+

	16:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
Россия – Аргентина 12+

	18:30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Академическая гребля 12+

	19:00 Все на Матч! Рио-2016. 
ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба из лука. 
Индивидуальное первенство. 
Дзюдо. Тяжелая атлетика. 
Мужчины. 77 кг 12+

	22:55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание 12+

	01:00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
США – Сербия 12+

	03:00 Все на Матч! Рио-2016. 
ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба из лука. 
Индивидуальное первенство 
Регби. Мужчины. 1/4 финала 12+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	07:30 Кулинарный загар 16+
	08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
	10:00 Давай разведемся! 16+
	12:00 Простые истории 16+
	13:00 Я его убила 16+
	14:00 Кулинарная дуэль 16+

 15:00 мАшА В ЗАКОНЕ! 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 ОНА НАпИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+

 19:00 ЖЕНСКИЙ дОКТОР-2 16+
 20:50 ВТОРОЙ шАНС 16+
 22:45 дОКТОР ХАУС 16+
	23:40 6 кадров 16+

 00:30 дОм, В КОТОРОм 
я ЖИВУ 16+

	02:30 Давай разведемся! 16+

 06:00 мЕНТ В ЗАКОНЕ-5
	10:00,	12:00,	15:30,	18:30,	

22:00 Сейчас 12+
 10:30 мЕНТ В ЗАКОНЕ-5
 19:00 дЕТЕКТИВЫ 16+ 

Задушен и выброшен из окна 
многоэтажного дома танцор 
ночного клуба Артур Потехин. 
Девятнадцатилетний Виктор 
Рудин, однажды отсидевший 
за распространения наркотиков, 
обвиняется в убийстве. 
Шеф берется доказать, 
что Виктор не виновен

 20:20 СЛЕд 16+
 22:25 ТАКАя РАБОТА 16+
 23:10 СЛЕд 16+
 00:00 мОЛОдАя ЖЕНА 12+
 02:00 РУд И СЭм 16+

четверг, 11 августа
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 03:40 Модный приговор 12+
 04:35 Контрольная закупка 12+

 04:45 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро 12+

 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:35 Вести-Кузбасс 12+
 11:55 КаменсКая 16+
 14:00 Вести 12+
 14:30 Вести-Кузбасс 12+
 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
 15:00 ТаЙнЫ сЛеДсТВИя 12+
 17:00 Вести 12+
 17:30 Вести-Кузбасс 12+
 17:50 Вести 12+
 18:15 Прямой эфир 16+
 19:35 Вести-Кузбасс 12+
 20:00 Вести 12+
 21:00 Юморина 12+
 22:55 нОЧнОЙ ГОсТЬ 12+
 00:55 ВОзЬмИ меня с сОбОЙ 12+

 06:00 Ералаш 0+
 07:10 Приключeния Джеки Чана 6+
 08:00 Готовим вместе 12+
 08:55 Телемаркет 16+
 09:00 Другие новости 16+
 09:30 ФОРсаЖ-4 16+
 11:30 мОЛОДеЖКа 16+
 12:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Люди в белых зарплатах» 16+
 13:30 Жги-шоу 16+
 13:50 Консультант садовода 6+
 14:00 Другие новости 16+
 14:25 Телемаркет 16+
 14:30 ВОРОнИнЫ 16+
 18:00 КУХня 16+
 19:00 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:55 Телемаркет 16+
 20:00 Шоу «Уральских пельменей» 

«50 друзей СОКОЛоушена» 16+
 21:00 ФОРсаЖ-5 16+
 23:25 сОЦИаЛЬная сеТЬ 16+
 01:45 РасПЛаТа 12+
 03:30 CBGB 16+
 05:30 Ералаш 0+
 05:40 Музыка на СТС 16+

 05:00 ДОРОЖнЫЙ ПаТРУЛЬ 16+
 06:00 Новое утро 12+
 08:10 ВОзВРаЩенИе 

мУХТаРа 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 мОсКВа. ЦенТРаЛЬнЫЙ 

ОКРУГ 16+
 12:00 Суд присяжных 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:20 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 13:50 КОДеКс ЧесТИ 16+
 14:45 УЧИТеЛЬ В заКОне. 

ПРОДОЛЖенИе 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 УЧИТеЛЬ В заКОне. 

ПРОДОЛЖенИе 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:35 ДИКИЙ 16+
 23:30 менТ В заКОне 16+
 03:15 заКОн И ПОРяДОК 18+
 04:10 Кремлевские жены 16+

 07:00 ДОКазаТеЛЬсТВа 16+
 08:00 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:30 Дом-2. Судный день 16+ 

Реалити-шоу
 11:30 Школа ремонта 12+ 

Летом ТНТ продолжает менять 
жизнь к лучшему вместе 
с новым строительным сезоном 
«Школы ремонта». Теперь 
еще проще, функциональнее 
и доступнее! Вы все еще 
не знаете с чего начать?

 12:30 Comedy Woman 16+
 15:30 ИнТеРнЫ 16+
 18:00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
 19:30 ОсТРОВ 16+
 20:00 Импровизация 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 Comedy Баттл 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 

Реалити-шоу

 00:00 Дом-2. После заката 16+ 
Реалити-шоу

 01:00 сУмасшеДшая езДа 18+
 03:05 ДОКазаТеЛЬсТВа 16+
 04:00 сУПеРВесеЛЫЙ ВеЧеР 16+
 04:25 ГОРОД ГанГсТеРОВ 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:30 Кемерово Микс 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:05 Смех с доставкой на дом 12+
 09:00 УмнИК 16+
 11:30 События 12+
 11:50 УмнИК 16+
 14:30 События 12+
 14:50 УмнИК 16+
 17:30 Город новостей 12+
 17:40 Поляна льва Кингсли 6+
 18:00 Крупным планом 6+
 18:15 Просто вкусно 6+
 18:30 Полетели 6+
 18:50 Маленькие детали 6+
 18:55 Дорога к храму 0+
 19:10 Кемерово Микс 12+
 19:25 Видимости 12+
 19:40 События 12+
 20:00 с небес на земЛю 12+
 21:45 ПеТРОВКа, 38 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Жена. История любви. 

Ксения Алферова 12+
 00:00 ПУаРО аГаТЫ КРИсТИ 12+
 01:50 сУРОВЫе КИЛОмеТРЫ 12+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00,	15:00,	19:30,	23:25 Новости 

культуры 12+
 10:20 саГа О ФОРсаЙТаХ 12+
	11:15 Психология личности
	11:45 Гитара семиструнная 12+
	12:25 Неизвестный Петергоф 12+
	12:50,	22:40 Анатолий Кузнецов 12+

 13:30 К ЧеРнОмУ мОРю 12+
 14:40, 19:10, 02:40 мИРОВЫе 

сОКРОВИЩа 12+

	15:10 Лев Киселев: «Я все еще 
очарован наукой…» 12+

	15:50 Космос – путешествие в 
пространстве и времени 12+

	16:35 Черные дыры. Белые пятна 12+
	17:20 Леонид Десятников. Юбилейный 

концерт в КЗЧ 12+
	18:35 Нина Усатова. Нечаянная 

встреча 12+
	19:45 Искатели 12+

 20:30 саГа О ФОРсаЙТаХ 12+
 21:30 К ЧеРнОмУ мОРю 12+
	23:40 Худсовет 12+

 23:45 маяК на КРаю сВеТа 12+
	01:55 Искатели 12+

	10:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба из лука. 
Женщины. Индивидуальное 
первенство. Финал 12+

	11:00,	13:00,	14:15,	15:35,	 16:55,	
21:15,	02:35 Новости 12+

	11:05,	02:50 Все на Матч! 
Рио-2016 12+

	13:10,	21:25,	02:45 Рио-2016. 
Команда России 12+

	13:15 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы 12+

	14:20 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Абсолютное первенство. 
Женщины. Финал 12+

	15:40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 
Россия – Бразилия 12+

	17:00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
Россия – Египет 12+

	19:00 Все на Матч! Рио-2016. 
ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бадминтон 12+

	19:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
Китай – Сербия 12+

	21:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс 12+

	23:00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Ростов» 12+

	01:35 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание 12+

	04:00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Велоспорт 12+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	07:30 Кулинарный загар 16+
	08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:50 сЧасТЛИВЫЙ бИЛеТ 16+
	18:00 6 кадров 16+

 18:05 Она наПИсаЛа 
УбИЙсТВО 16+

 19:00 ЖРебИЙ сУДЬбЫ 16+ 
Романтичное знакомство 
военного психолога Павла 
Рязанова со студенткой 
музыкального училища Ксенией 
перерастает в настоящую 
любовь. Влюбленные женятся 
и поселяются у Павла дома

 22:50 ДОКТОР ХаУс 16+
	23:45 6 кадров 16+

 00:30 КУРТ сеИТ 
И аЛеКсанДРа 16+

	02:40 Звездные истории 16+

	06:00 Момент истины 16+
	06:50 Агентство специальных 

расследований 16+
	10:00,	12:00,	15:30,	

18:30 Сейчас 12+
 10:30 смеРТЬ шПИОнам! 16+ 

Фильм рассказывает о событиях 
1944 года и об одной операции 
СМЕРШа – спецотдела 
советской контрразведки. 
Командование подозревает, 
что на освобожденной 
территории работает враг, 
который должен достать 
компрометирующие советское 
правительство документы

 12:30 смеРТЬ шПИОнам! 16+
 19:00 сЛеД 16+
 01:25 ДеТеКТИВЫ 16+

пятница, 12 августа

 11:00 Вести 12+
 11:25 Вести-Кузбасс 12+
 11:35 ПРИмеТа на сЧасТЬе 12+
 14:00 Вести 12+
 14:20 Вести-Кузбасс 12+
 14:30 УДаР зОДИаКа 12+
 18:10 ПОзДнИе ЦВеТЫ 12+
 20:00 Вести 12+
 20:35 ПОзДнИе ЦВеТЫ 12+
 22:30 Танковый биатлон 12+
 00:00 мама ПОнеВОЛе 12+

 06:00 Ералаш 6+
 06:40 ДЖеК И бОбОВЫЙ 

сТебеЛЬ 12+
 08:30 Телемаркет 16+
 08:35 Кузбасский ковчег 12+
 08:50 Опер-ТВ 16+
 09:00 Фиксики 0+
 09:15 Три кота 0+
 09:30 Руссо туристо 16+
 10:30 Успеть за 24 часа 16+
 11:30 Астерикс. Земля богов 6+
 13:05 шОПОГОЛИК 12+
 15:05 шОУ «УРаЛЬсКИХ 

ПеЛЬменеЙ» «50 ДРУзеЙ 
сОКОЛОУшена» 16+

 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Жги-шоу 16+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Любимое» 16+
 16:50 ФОРсаЖ-5 16+
 19:20 Кунг-фу Панда 0+
 21:00 ФОРсаЖ-6 12+
 23:30 ТаЧКа 19 16+
 01:05 шОПОГОЛИК 12+
 03:05 Принц Египта 6+
 04:55 Ералаш 0+
 05:45 Музыка на СТС 16+

 05:05 ДОРОЖнЫЙ ПаТРУЛЬ 16+
 06:00 ПРОЩаЙ, «маКаРОВ»! 16+
 08:00 Сегодня 12+
 08:15 Жилищная лотерея плюс 0+
 08:45 Их нравы 0+
 09:25 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Главная дорога 16+

 11:00 Еда живая и мертвая 12+
 12:00 Квартирный вопрос 0+
 13:05 Нашпотребнадзор 16+
 14:00 ОДИссея сЫЩИКа 

ГУРОВа 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 ОДИссея сЫЩИКа 

ГУРОВа 16+
 18:10 Следствие вели… 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:15 Новые русские сенсации 16+
 20:15 Пес 16+
 00:15 Я люблю 90-е. Песни 

лихого времени 12+
 01:55 Высоцкая life 12+
 02:50 Золотая утка 16+
 03:15 заКОн И ПОРяДОК 18+
 04:10 Кремлевские жены 16+

 07:00 ТНТ. MIX 16+
 09:00 Агенты 003 16+
 09:30 Дом-2. Lite 16+ 

Реалити-шоу
 10:30 сашаТаня 16+
 11:00 Школа ремонта 12+
 12:00 Однажды в России. Лучшее 16+
 12:30 Такое кинo! 16+
 13:00 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
 19:30 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
 21:00 ФанТасТИЧесКая 

ЧеТВеРКа-2. ВТОРЖенИе 
сеРебРянОГО 
сеРФеРа 12+

 23:00 Дом-2. Город любви 16+ 
Реалити-шоу

 00:00 Дом-2. После заката 16+ 
Реалити-шоу

 01:00 Такое кинo! 16+
 01:30 Да И Да 18+
 03:50 Телескоп «Хаббл». Око 

Вселенной 12+
 04:40 ГОРОД ГанГсТеРОВ 16+

 05:50 Марш-бросок 12+
 06:20 нОВОе ПЛаТЬе КОРОЛя 12+
 07:20 шОФеР ПОнеВОЛе 12+
 09:15 Кемерово Микс 12+
 09:25 Дорога к храму 0+
 09:40 ПОсЛеДнИЙ ДюЙм 12+
 11:30 сОбЫТИя 12+
 11:45 сВеРсТнИЦЫ 12+
 13:20 бИЛеТ на ДВОИХ 16+
 14:30 События 12+
 14:45 бИЛеТ на ДВОИХ 16+
 17:20 ЛОЖЬ ВО сПасенИе 12+
 21:00 События 12+
 21:15 Приют комедиантов 12+
 23:05 РаЙсКОе ябЛОЧКО 12+
 00:55 Олег Янковский. 

Последняя охота 12+
 01:40 ИнсПеКТОР ЛЬюИс 12+

	06:30 Евроньюс 12+
	10:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
 10:35 КаИн ХVIII 12+
 12:05 РИна зеЛеная – Имя 

сОбсТВеннОе 12+
	12:45 Факультет ненужных вещей 12+
	13:15 Дельта, дарящая жизнь 12+
	14:10 I Международный 

Дальневосточный фестиваль 
«Мариинский» 12+

 15:40 не ГОРюЙ! 12+
	17:10 Те, с которыми я… 

Георгий Данелия 12+
	18:05,	01:55 По следам тайны. 

Человек эпохи динозавров 12+
	18:50 Олег Борисов 12+

 19:30 за ДВУмя заЙЦамИ 12+
	20:45 Шлягеры ХХ века 12+

 22:15 бУмаЖнЫЙ сОЛДаТ 12+
	00:15 Книга джунглей. 

Медведь Балу 12+
	01:05 Легенды свинга. Валерий 

Киселев и Ансамбль 
классического джаза 12+

	01:40 Мультфильм для взрослых 16+
	02:40 Мировые сокровища 12+

	10:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба 12+

	11:00,	12:00,	13:40,	16:15,	
23:35 Новости 12+

	11:05,	18:40,	02:50 Все на 
Матч! Рио-2016 12+

	12:05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 
Россия – Аргентина 12+

	13:45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика 12+

	16:20 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
Россия – Япония 12+

	18:20 Рио ждет 12+
	19:00 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Фехтование. Сабля. Команды. 
Женщины. 1/4 финала 12+

	19:45 Все на Матч! Рио-2016. ХХХI 
летние Олимпийские игры. 
Академическая гребля. 
Финалы. Легкая атлетика 12+

	22:50 Рио-2016. Команда России 12+
	22:55 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Фехтование. Сабля. Команды. 
Женщины. 1/2 финала 12+

	23:45 Культ тура 16+
	00:15 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Рубин» (Казань) 
– «Спартак» (Москва) 12+

	02:30 Мама в игре 12+
	03:45 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Водное поло. Женщины. 
Россия – Италия 12+

	06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

	07:30 6 кадров 16+
 08:35 ВКУс УбИЙсТВа 16+
 12:20 заЧем Тебе аЛИбИ? 16+
 16:10 ЖИзнЬ снаЧаЛа 16+
	18:00 Великолепный век 16+

 19:00 ВеЛИКОЛеПнЫЙ ВеК 16+
	22:55 Восточные жены 16+
	23:55 6 кадров 16+

 00:30 КУРТ сеИТ 
И аЛеКсанДРа 16+

	02:30 Звездные истории 16+

	06:15 Мультфильмы 0+
	10:00,	18:30 Сейчас 12+

 10:10 сЛеД 16+
 19:00 ЛеГенДа ДЛя ОПеРшИ 16+
 22:45 ДОРОГая 16+
 02:25 смеРТЬ шПИОнам! 16+

суббота, 13 августа

 05:00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 12+

 07:30 Смешарики. Новые 
приключения 12+

 07:55 ОХОТнИКИ за 
ГОЛОВамИ 16+

 09:40 Слово пастыря 12+
 10:00 Новости 12+
 10:10 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
 10:25 Смак 12+
 11:00 Идеальный ремонт 12+
 12:00 Новости 12+
 12:10 Женский журнал 12+
 12:30 Теория заговора 16+
 13:25 На 10 лет моложе 16+
 14:15 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро 12+
 16:00 Фидель Кастро. «Куба 

– любовь моя!» 12+
 17:05 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым 12+
 18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами) 12+
 18:15 Концерт Валерии 

в Альберт-Холле 16+
 20:20 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
Водное поло. Женщины. 
Сборная России – 
сборная Италии 12+

 21:20 Время 12+
 21:40 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым 16+
 23:10 ГОРОД ГРеХОВ-2: 

ЖенЩИна, РаДИ КОТОРОЙ 
сТОИТ УбИВаТЬ 16+

 01:00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. 
Волейбол. Мужчины. Сборная 
России – сборная Польши 12+

 02:20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 12+

 04:30 Модный приговор 12+
 05:30 Контрольная закупка 12+

 04:55 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро 12+

 09:20 Сто к одному 12+
 10:05 Местное вещание 12+

 05:00 Доброе утро 12+
 08:00 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро 12+
 10:00 Модный приговор 12+
 11:05 ЛесТнИЦа В небеса 16+ 

Максим Руднев объявляет 
Ирине войну. Изольда следит 
за Артемом и приходит 
в больницу, где лежит Анна. Обо 
всем, что узнает, она радостно 
сообщает своей матери. Артем 
просит благословение на брак 
у Кирилла и рассказывает 
о страшной болезни его дочери. 
Операция проходит успешно. 
Артем женится на Анне. 
Стас и Михаил Макаровы 
рассказывают об аварии, 
в которой едва не погибла 
Анна. Изольду арестовывают, 
а Авдотью помещают 
в психиатрическую лечебницу, 
признав душевно больной

 12:00 Новости 12+
 12:05 ЛесТнИЦа В небеса 16+
 13:20 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро 12+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Мужское/женское 16+
 17:00 Жди меня 12+
 18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами) 12+
 18:50 Давай поженимся! 16+
 19:55 Поле чудес 16+
 21:00 Время 12+
 21:35 Три аккорда 16+
 23:25 КВН. Премьер-лига 16+
 01:00 сУП 16+
 02:50 Наедине со всеми 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АВГУСТА
 14:00 Вести 12+
 14:20 СУДЬБА МАРИИ 12+
 16:15 НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ 12+
 20:00 ВЕСТИ 12+
 22:00 ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ 12+
 00:00 НАРОЧНО НЕ 

ПРИДУМАЕШЬ 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:55 Приключeния Тайо 0+
 07:30 Новая жизнь 16+
 08:30 Смешарики 12+
 09:00 Астерикс. Земля богов 6+
 10:35 Принц Египта 6+
 12:25 Кунг-фу Панда 0+
 14:00 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16+
 16:00 Телемаркет 16+
 16:05 Урожайные грядки 6+
 16:30 ФОРСАЖ-6 12+
 19:05 ГЕРАКЛ 12+

Полубог, получеловек Геракл – 
могучий сын царя богов Зевса. 
Совершив все 12 подвигов, 
он потерял семью и теперь 
находит утешение только 
в кровавых битвах. Он собирает 
вокруг себя шестерых таких 
же потерянных воинов, 
единственным смыслом жизни 
для которых стали сражения 
и присутствие смертельной 
опасности. Эти мужчины 
и женщина никогда не задают 
вопрос, где, почему или с кем 
они идут сражаться; только 
– сколько им заплатят

 21:00 NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ 12+

 23:25 СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ 16+
 01:10 КОСТИ 16+
 03:00 NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ 12+
 05:25 Ералаш 0+

 05:05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
 06:00 ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»! 16+
 08:00 Сегодня 12+
 08:15 Русское лото плюс 0+

Лотерея
 08:50 Их нравы 0+

 09:25 Едим дома 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Первая передача 16+
 11:00 Чудо техники 12+
 11:35 Дачный ответ 0+
 12:40 Нашпотребнадзор 16+
 13:30 Поедем, поедим! 0+
 14:00 ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА 16+
 18:10 Следствие вели… 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:20 ШАМАН 16+
 01:00 Сеанс с Кашпировским 16+
 01:55 Квартирный вопрос 0+
 03:00 Дикий мир 0+
 03:10 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
 04:05 Кремлевские жены 16+

 07:00 ТНТ. MIX 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+

Реалити-шоу
 10:00 САШАТАНЯ 16+
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 Импровизация 16+
 13:00 Однажды в России 16+
 14:35 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА 12+

 16:20 ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ 12+
 19:00 Stand up 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+

Реалити-шоу
 00:00 Дом-2. После заката 16+

Реалити-шоу
 01:00 Не спать! 16+
 02:00 МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ 16+
 03:50 Рожденные на воле 12+
 04:40 ГОРОД ГАНГСТЕРОВ 16+

 05:40 ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА 12+
 07:35 Фактор жизни 12+
 08:05 МАМОЧКИ 16+
 10:05 Елена Яковлева. Женщина 

на грани 12+
 10:55 Барышня и кулинар 12+
 11:30 События 12+

 11:45 НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ 12+

 13:40 Смех с доставкой на дом 12+
 14:30 События 12+
 14:45 ОТСТАВНИК 16+
 16:35 ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА 12+
 20:05 БЛИЗКИЕ ЛЮДИ 12+
 00:20 События 12+
 00:35 Петровка, 38 16+
 00:50 ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ 16+
 02:50 РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО 12+

 06:30 Евроньюс 12+
 10:00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
 10:30 ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 12+
 11:45 Легенды мирового кино. 

Борис Чирков 12+
 12:10 Факультет ненужных вещей 12+
 12:40 Радж Капур. Товарищ 

бродяга 12+
 13:20 Книга джунглей. 

Медведь Балу 12+
 14:10 Обручение в монастыре 12+

Опера
 16:45 ПОПРЫГУНЬЯ 12+
 18:10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 12+
 18:50 Семнадцать мгновений, или 

Ирония судьбы 12+
Вечер-посвящение 
Микаэлу Таривердиеву

 20:10 СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ 12+
 22:25 Большой балет-2016 12+

 00:20 КАИН ХVIII 12+
 01:50 Мультфильм для взрослых 16+
 01:55 Искатели 12+
 02:40 Мировые сокровища 12+

 10:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба 12+

 11:00, 12:00, 14:30, 16:55, 
00:05 Новости 12+

 11:05, 19:00, 21:15 Все на 
Матч! Рио-2016 12+

 12:05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика 12+

 14:35 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Фехтование. Сабля. 
Команды. Женщины 12+

 15:45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы 12+

 17:00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
Россия – Польша 12+

 19:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
Сербия – Нидерланды 12+

 21:30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Борьба греко-римская 12+

 23:00 Все на Матч! Рио-2016. 
ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба. Винтовка 
из 3-х положений. 
Мужчины. Финал 12+

 00:00 Рио-2016. Команда России 12+
 00:15 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Терек» (Грозный) 
– «Локомотив» (Москва) 12+

 02:35 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

 03:35 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа 12+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30 6 кадров 16+
 07:50 СЕМЬЯ 16+
 10:35 ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ 16+
 14:15 ВТОРОЙ ШАНС 16+

 18:00 Великолепный век. 
Создание легенды 16+

 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 23:00 Восточные жены 16+
 00:00 6 кадров 16+

 00:30 КУРТ СЕИТ 
И АЛЕКСАНДРА 16+

 02:30 Звездные истории 16+

 07:20 Мультфильмы 0+
 10:00, 18:30 Сейчас 12+

 10:10 ЗАЗА 16+
Азалия Викторовна приезжает 
в Москву навестить своего сына 
Никиту, семнадцатилетнего 
студента. На вокзале она волею 
обстоятельств встречается 
с молодым гламурным парнем 
Антоном. Совершенно случайно 
выясняется, что он живет 
в том же доме, что и ее сын, 
только этажом выше

 12:05 ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИЛИЯ 
БОРТНИКОВА 12+

 14:20 ЕВДОКИЯ 12+
 16:25 УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ 12+
 19:00 ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА 16+
 22:55 КРАПОВЫЙ БЕРЕТ 16+
 02:20 СМЕРТЬ ШПИОНАМ! 16+

 06:00 Новости 12+
 06:10 ОХОТНИКИ ЗА 

ГОЛОВАМИ 16+
 08:00 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро 12+
 09:30 Армейский магазин 12+
 10:00 Новости 12+
 10:10 Непутевые заметки 

с Дм. Крыловым 12+
 10:20 Микаэл Таривердиев. Игра 

с судьбой 12+
К юбилею композитора. На его 
музыке выросло несколько 
поколений. Его мелодии 
узнают с первых тактов. 
Микаэл Тарвердиев – один 
из немногих композиторов, 
популярных так же, 
как кинозвезды. Талантливый 
музыкант – всего лишь одна 
грань личности Таривердиева

 11:30 Фазенда 12+
 12:00 Новости 12+
 12:10 Вместе с дельфинами 12+
 13:55 Надежда Румянцева. 

Одна из девчат 12+
 14:35 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро 12+
 16:20 КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ 12+
 17:45 Голосящий КиВиН. 

Музыкальный фестиваль 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро 12+
 23:40 Микаэл Таривердиев. 

Игра с судьбой 12+
 00:40 Музыкальный вечер Микаэла 

Таривердиева 12+
 02:10 СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ 16+
 04:00 Модный приговор 12+

 04:25 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро 12+

 09:30 Сто к одному 12+
 10:20 Вести-Кузбасс. События 

недели 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Смеяться разрешается 12+
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ПАРАД ПАП

ПАРК ЧУДЕС
время: 15:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ЦИРКОВАЯ 
ПРОГРАММА

ДИНАСТИЯ ЗАПАШНЫХ 
С ПРОГРАММОЙ «СЮРПРИЗ» 

ЦИРК
пр. Ленина, 56, т.: (384-2) 52-25-55

время: 12:00, 16:00 (0+)
цена билетов: от 500 руб.

РЕКОМЕНДУЕТ

МАСТЕР-КЛАСС 

«РИСУЕМ АКРИЛОМ ПЕЙЗАЖ»

АРТ-СТУДИЯ «ЛАВКА ХУДОЖНИКА»
ул. Красная, 10, т.: 8-923-606-7479

время: 16:30 (12+)
цена билетов: 1600 руб.

АВТОФЕСТИВАЛЬ 

ФЕСТИВАЛЬ 
РЕТРОАВТОМОБИЛЕЙ

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

Яшкинский р-н, д. Писаная 
т.: (384-2) 75-10-90 

время: 13:00 (0+)
цена билетов: 150–200 руб.
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ЦИРКОВАЯ 
ПРОГРАММА

ЦИРК-ШАПИТО 
ДЕМИДОВЫХ

ТК «ЛЕНТА»
пр. Кузнецкий, 33, т.: 8-900-104-7923

время: 18:00 (0+)
цена билетов: 700–1500 руб.

4
АВГУСТА

5
АВГУСТА

6
АВГУСТА

6
АВГУСТА

7
АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ
4 августа

АФИШАОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЯТНИЦА
5 августа

ЦИРК
пр. Ленина, 56, т.: (384-2) 52-25-55

Цирковая программа династии 
Запашных «СЮРПРИЗ», 18:00 (0+)

цена билетов: от 500 руб.

ТЕАТР КУКОЛ ИМ. А. П. ГАЙДАРА
ул. Весенняя, 18, т.: (384-2) 36-53-79

ГУСЕНОК ДОРОФЕЙ, 18:00 (0+)
цена билетов: 220 руб.

СРЕДА
10 августа

ВТОРНИК
9 августа

ПАРК ИМ. В. ВОЛОШИНОЙ
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ, 13:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

СУББОТА
6 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 августа

СТАДИОН «ШАХТЕР»
ул. Рутгерса, 32, т.: (384-2) 64-32-60

 БЛИЦТУРНИР ПО СТРИТБОЛУ 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ, 10:00 (0+) 

 ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА 
ПО ПЛЯЖНОМУ ФУТБОЛУ, 
10:00 (0+) 

цена билетов: вход свободный

СТАДИОН «СИБИРЯК»
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 189, к. 3

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПО ФУТБОЛУ 
В ФОРМАТЕ 6Х6 СРЕДИ КОМАНД 
2006/2007 ГГ. Р, 11:00 (0+) 

цена билетов: вход свободный

ЦИРК
пр. Ленина, 56, т.: (384-2) 52-25-55

Цирковая программа династии 
Запашных «СЮРПРИЗ», 12:00, 
16:00 (0+)

цена билетов: от 500 руб.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

Яшкинский р-н, д. Писаная
т.: (384-2) 75-10-90 

ФЕСТИВАЛЬ РЕТРОАВТОМОБИЛЕЙ, 
13:00 (0+)

цена билетов: 150–200 руб.

ПАРК ЧУДЕС
ПАРАД ПАП, 15:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ПАРК «АНТОШКА»
Благотворительная акция «ПОМОГИ 
СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ», 15:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

УЛ. ВЕСЕННЯЯ
Творческий марафон «АРБАТ 
НА ВЕСЕННЕЙ», 17:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ТК «ЛЕНТА»
пр. Кузнецкий, 33, т.: 8-900-104-7923

ЦИРК-ШАПИТО ДЕМИДОВЫХ, 
18:00 (0+)

цена билетов: 700–1500 руб.

СТУДИЯ ЙОГИ И ТАНЦА 
«ТРИНИТИ»

пр. Кузнецкий, 55, т.: (3842) 36-09-91
БЛАГО-ЙОГА, 11:00 (6+)

цена билетов: оплата по желанию

АРТ-СТУДИЯ 
«ЛАВКА ХУДОЖНИКА»

ул. Красная, 10, т.: 8-923-606-7479
Мастер-класс «РИСУЕМ АКРИЛОМ 
ПЕЙЗАЖ», 16:30 (12+)

цена билетов: 1600 руб.

УЛ. ВЕСЕННЯЯ
Творческий марафон 
«АРБАТ НА ВЕСЕННЕЙ», 17:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ТК «ЛЕНТА»
пр. Кузнецкий, 33, т.: 8-900-104-7923

ЦИРК-ШАПИТО ДЕМИДОВЫХ, 
18:30 (0+)

цена билетов: 700–1500 руб.

«КУЗБАССКИНО» 
пр. Советский, 4, т.: (384-2) 36-44-10

Кинотеатр под открытым небом 
«ТЕМ ЛЕТОМ», 22:00 (16+)

цена билетов: 150 руб.

ПОНЕДЕЛЬНИК
8 августа

СТУДИЯ ЙОГИ И ТАНЦА 
«ТРИНИТИ»

пр. Кузнецкий, 55, т.: (3842) 36-09-91
БЛАГО-ЙОГА, 11:00 (6+)

цена билетов: оплата по желанию

Бригада. Кровля, брус, 
дома, утепление. Рассрочка. 
Работаем с материнским капи-
талом. тел. 8-950-583-7988.

Делаем крыши, заборы. 
Монтируем сайдинг. 
тел. 8-913-432-7100.

Услуги автокрана Урал. Гру-
зоподъемность 25 т. Стрела 
21 м. Наличный и безналичный 
расчет. тел. 8-923-617-9805.

1 комнатная на часы и сутки. 
тел.8-913-299-8006.

Сдам теплый гараж в районе 
цирка. тел. 8-902-983-1908.

Cдам в аренду торговое 
помещение на пр. Советском, 
46, площадь 24 кв. м. 
тел. 8-923-611-2828.

Продам дом, 3 к+к, вода 
в доме, 10 сот. В собствен-
ности. Ул. Рабочая. 
тел. 8-913-291-0204, 
8-951-594-0746.

Продам капитальный гараж, 
21 кв. м, погреб + смотровая 
яма, ФПК, ул. Свободы, 
410 тыс. руб. 
тел. 8-902-983-1908.

Продам капитальный 
гараж на Южном, ул. Базовая, 
240 тыс. руб. 
тел. 8-906-935-9244.

Продам гараж в ПК Тек-
стильщик,6 х3 м, 3 ур., свет, 
охрана, в собств., 200 тыс. руб. 
Торг. тел. 8-913-296-0396.

Дрова березовые, сосновые, 
мелкорубленые. Доставка, 
разгрузка, укладка, бартер. 
тел. 8-951-599-8833.

Уголь беловский, отборный. 
Доставка. тел. 8-913-130-8432, 
8-913-131-9491.

Куплю хромовые яловые 
кирзовые сапоги, бурки. 
тел. 8-952-899-7895.

Футболки с Вашим изобра-
жением. тел. 77-05-10.

Оплата штрафов ГИБДД. 
Ул. Ноградская 3, 
центральный вход.

Доставка газет, листовок, 
счетов, извещений, писем, бу-
клетов по квартирам и офисам.

Курьеры. З/п. 
20 тыс. руб.   График 5/2, 
полный рабочий день, 
служебный транспорт, 
спецодежда. тел. 33-20-21.

Срочно. Приму на работу. 
Деньги большие. Опыт пе-
редам. тел. 8-951-594-0933.

Срочно. Работа для всех. 
тел. 8-951-178-8375.

Работа за большие деньги. 
тел.8-913-400-1684.

Компьютерщик. 
тел. 8-904-961-3566.

Бетон, раствор, ФБС, 
тел. 8-923-494-0000.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«КРАСНАЯ ГОРКА»

ул. Красная Горка, 17
т.: (384-2) 45-46-46

ЗАНЯТИЯ ЙОГОЙ, 10:00 (0+)
цена билетов: 120 руб.

ЦИРК
пр. Ленина, 56, т.: (384-2) 52-25-55

Цирковая программа династии 
Запашных «СЮРПРИЗ», 12:00, 
16:00 (0+)

цена билетов: от 500 руб.

МБУ «ГШК ИМ. М. И. НАЙДОВА»
ул. Соборная, 5а, т.: (384-2) 57-61-20 

 ГОРОДСКОЙ БЛИЦТУРНИР 
ПО ШАХМАТАМ, 12:00 (0+)

 ГОРОДСКОЙ БЛИЦТУРНИР 
ПО ШАШКАМ, 15:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

СТАДИОН «ШАХТЕР»
ул. Рутгерса, 32, т.: (384-2) 64-32-60

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ 
ФУТБОЛЬНЫХ КОМАНД 3-ГО 
ДИВИЗИОНА. ЗОНА «СИБИРЬ». 
ВЫСШАЯ ЛИГА. «СДЮШОР – 
КЕМЕРОВО» (г. Кемерово) – 
ФК «БИЙСК» (г. Бийск), 16:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

СТАДИОН «ХИМИК»
ул. Калинина, 4

 Спортивное занятие 
«БОДРОЕ УТРО», 09:00 (0+)

 Спортивное занятие «ФИТНЕС-
МИКС», 17:30 (0+)

цена билетов: вход свободный

ПАРК ИМ. В. ВОЛОШИНОЙ
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ, 13:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ПАРК «АНТОШКА»
Благотворительная акция «ПОМОГИ 
СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ», 15:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ТК «ЛЕНТА»
пр. Кузнецкий, 33, т.: 8-900-104-7923

ЦИРК-ШАПИТО ДЕМИДОВЫХ, 
18:30 (0+)

цена билетов: 700–1500 руб.

ПАРК «АНТОШКА»
Благотворительная акция «ПОМОГИ 
СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ», 15:00 (0+)

цена билетов: вход свободный
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ВЛАДЕЛЬЦЫ ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ СРАЗУ 
ТРЕХ САДОВЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБ-
ЩЕСТВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТАК НА-
ЗЫВАЕМОМ 21-М КИЛОМЕТРЕ, ЧТО НА 
ГРАНИЦЕ КЕМЕРОВСКОГО И ТОПКИН-
СКОГО РАЙОНОВ, ОКАЗАЛИСЬ В НЕО-
ЖИДАННОЙ СИТУАЦИИ: приехать на 
электричке они могут, а на закон-
ных основаниях пути перейти, что-
бы попасть на свои огороды, – нет.

Был переход… и нет его
О том, что они (в массе своей пенсио-

неры) год от года нарушают закон, дачники 
узнали совсем недавно, обратившись в Куз-
басское территориальное управление Запад-
но-Сибирской железной дороги с просьбой 
обустроить переход через пути на полустан-
ке, который и называется 21-й километр.

Это третья от Кемерова остановка элек-
трички, которая идет сюда чуть более полу-
часа. Поэтому и кемеровских дачников здесь 
много. Причем большинство из них сами 
бывшие железнодорожники, много лет про-
работавшие в этом ведомстве. Вот и решили 
пожилые люди обратиться к своим бывшим 
коллегам с такой незатейливой просьбой, 
как оборудование остановки наземным пе-
реходом. Без него «груженым» пенсионерам, 
которые сначала несут на свои огороды тяже-
лые сумки с всевозможными саженцами, се-
менами и прочими огородными атрибутами, 
а потом обратно – урожай, не так-то просто 
преодолеть высокую посадочную платфор-
му  и два железнодорожных пути.

Более того, как утверждают сами пенси-
онеры, подобный переход в прошлом году су-
ществовал и активно использовался. По сло-
вам Юрия Кабукина, на остановке «уложили 
что-то вроде резинового настила, а в этом 
году все это разобрали и увезли куда-то».

Кстати, именно 86-летний Юрий Семе-
нович и стал инициатором обращения к руко-
водству кузбасского отделения РЖД.

По его словам, из-за того, что пожилым 
пассажирам электрички и женщинам с коляс-
ками и малыми детьми на руках сначала при-
ходится сходить с высокого перрона на пути, 
преодолевать его, а затем по крутой насыпи 
спускаться к дачным участкам, нередки слу-
чаи, когда «люди спотыкаются, падают и по-
лучают травмы».

Стоит отметить, что в целом на останов-
ке электрички в настоящее время идет соо-
ружение второго перрона – для пассажиров, 
которые направляются в сторону област-
ного центра. На противоположной сторо-
не – для прибывающих из Кемерова – такой 
перрон уже построен. В настоящее время 
на месте строительства новой посадочной 

платформы установлены большие бетонные 
блоки, которые, видимо, будут выполнять 
функцию опорных элементов для основания 
перрона.

На момент, когда редакционная группа 
приехала на 21-й километр, никого из рабо-
чих, занимающихся возведением платформы, 
на месте не было. Однако, как сообщили Юрию 
Кабукину в официальном ответе Кузбасского 
территориального управления ЗСЖД, «пла-
нируется переустройство данных платформ 
с насыпных в продувные до 01.09.2016 г.».

Кроме того, как уточняется в ответе, «бу-
дут организованы навесы на всех платфор-
мах, отремонтированы сходы, установлены 
скамейки».

Не положено!
Говоря иначе, железнодорожники сдела-

ют из 21-го километра приличную остановку, 
вполне соответствующую существующим 
требованиям. «Но все-таки а что с перехо-
дом?» – поинтересовались дачники. В том 
смысле, что удобная остановка, конечно, 
очень важна, но хотелось бы и через рельсы 
перейти без опаски упасть и сломать ногу.

Вот тут-то и ждал людей неприятный 
сюрприз. Оказывается, в районе дачной 
остановки, в непосредственной близости 
к которой расположены сразу три садовод-
ческих товарищества, и куда, как следствие, 
прибывают сотни человек, по существую-
щим правилам… НЕЛЬЗЯ ОРГАНИЗОВАТЬ 
ПЕРЕХОД.

Дело в том, что место остановки элект-
рички расположено в своеобразной желез-
нодорожной дуге: с двух сторон на незна-
чительном расстоянии от 21-го километра 
рельсы делают крутой поворот. В результате 
видимость для машиниста состава оказалась 
менее 400 метров, что небезопасно для пере-
ходящих пути людей.

«Пешеходный настил на перегоне Топ-
ки-Ишаново (остановочная платформа 21 км.) 
уложить не представляется возможным, так 
как на основании Технических требований 
«Пешеходных переходов через железнодо-
рожные пути», видимость поезда со стороны 
станции Топки на расстоянии 5 км от крайне-
го рельса составляет менее 400 метров, это 
создает угрозу травмирования посторонних 
граждан подвижным составом, что допустить 
невозможно», – говорится в официальном от-
вете, подписанном заместителем начальника 
железной дороги по Кузбасскому территори-
альному управлению С. И. Макаренко.

Более того, уважаемый железнодорож-
ный руководитель сообщил, что «место пе-
рехода… считать несанкционированным». 
То бишь каждый, кто переходит пути в районе 
остановки электрички – нарушитель.

Ножницы жадности
Трудно спорить с правилами безопасно-

сти и желанием спасти пешеходов от возмож-
ного «травмирования» под колесами элект-
рички, однако ж ситуация, как ни крути, аб-
сурдна.

С одной стороны, есть остановка элект-
рички в оба направления, по обе стороны пу-
тей есть две платформы и два остановочных 
павильона, в которые железная дорога вкла-
дывает деньги, обеспечивая комфорт пас-
сажиров. Но переход между ними, по сути, 
запрещен. Как же тогда людям преодолеть 
пути? По воздуху? Ну, можно, конечно, и так, 
только для этого нужно построить как мини-
мум виадук. Но вряд ли железнодорожники 
к этому готовы. 

Получается, что санкционированный на-
земный переход через железную дорогу стро-
ить нельзя по правилам безопасности. Если 
его все-таки построят, то виновником в случае 
ДТП окажется железная дорога. С другой сто-
роны, никто не может запретить дачникам пе-
реходить пути несанкционированно. На свой, 
разумеется, страх и риск. И пусть неудобно, 
пусть небезопасно, пусть пожилые люди спо-
тыкаются, падают, получают травмы и даже 
рискуют попасть под колеса железнодорож-
ного состава, зато никто за их безопасность 
не отвечает. Ведь санкционированного пере-
хода здесь нет.

Разумеется, это нонсенс. Ну не может 
остановка быть, а перехода при ней – нет! На-
верняка и в управлении железной дороги это 
тоже понимают, но брать на себя ответствен-
ность не хотят, потому что «не положено».

Если предположить, что ближайший 
санкционированный наземный переход 
через пути есть на соседнем полустанке, 
и продолжить абсурдность происходящего, 
то можно, конечно, дойти и до того, что от-
менить остановку на 21-м километре, чтобы 
переход через пути люди осуществляли на за-
конных безопасных основаниях. Но подобное 
решение из разряда «так не доставайся же 
ты никому». Проиграют обе стороны. Дачни-
ки получат дополнительно более километра 
небезопасного пути по бездорожью вдоль же-
лезнодорожной насыпи. Чему вряд ли обраду-
ются. А железнодорожники, вложив немалые 
средства в оборудование остановочных плат-
форм, рискуют потерять и их, и  значительную 
часть пассажиров. Ведь местным садоводам 
станет все равно, на чем добираться до своих 
огородов: на автобусе или на электричке оди-
наково далеко и неудобно. Хотя время в пути 
на автобусе меньше, чем по железной дороге.

Вот и получается, что железнодорожники 
попали в «ножницы жадности». С одной сто-
роны, не могут создать необходимые условия 
для своих пассажиров, с другой – не могут 
отказаться от остановки, чтобы не потерять 
вложенные средства и пассажиропоток.

Сергей ПУТЕВОЙ.
Фото автора.

ЗСЖД ОБЪЯВИЛА 
ДАЧНИКОВ ВНЕ ЗАКОНА

Железнодорожники запретили пассажирам «дачной» электрички 
переходить пути между остановочными платформами

Недавно здесь был наземный переход.

Нарушители.
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В 2011 ГОДУ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ В ГОСДУ-
МУ В РОССИИ НАЧАЛИСЬ МАССОВЫЕ 
ПРОТЕСТЫ. «За честные выборы!» — 
скандировали «белые ленты», вы-
ступавшие против массовых нару-
шений в день голосования. Прошло 
почти пять лет, новой думской кам-
пании задан иной тон. Первый зам-
главы Администрации Президента 
обозначил принципы ведения изби-
рательных кампаний и заговорил 
о необходимости конкурентности, 
открытости и легитимности. Совсем 
другим стал и Центризбирком. Но 
достаточно ли этих изменений, что-
бы выборы стали «честными»?

Косметический 
ремонт ЦИКа 
Чтобы ответить на этот вопрос, для нача-

ла разберем подробнее, что же произошло с 
Центризбиркомом. 

Из 15 членов предыдущего состава в ко-
миссии осталось только 6 человек. Вместо 
Владимира Чурова, имя которого стало почти 
синонимом фальсификаций, председателем 
была назначена экс-уполномоченная по пра-
вам человека Элла Памфилова; в новый состав 
ЦИКа не вошли ни секретарь Николай Конкин, 
ни заместители председателя Станислав Ва-
вилов и Леонид Ивлев. С последним, по сло-
вам Владимира Чурова, они «девять лет рабо-
тали в абсолютном единомыслии».

Кстати, решение о назначении второго 
заместителя не раз подвергалось критике: на-
пример, еще в 2008 году экс-член ЦИК Елена 
Дубровина отмечала, что по федеральному 
закону можно выбирать только одного заме-
стителя (п. 7 ст. 21 №67 — ФЗ). «В законе на-
писано, что председатель, заместитель — без 
слова «один» — и секретарь выбираются тай-
ным голосованием», — незадолго до отставки 
Владимир Чуров изложил свою трактовку за-
конодательства, добавив, что пост появился 
«по предложению Администрации Президен-
та». Однако новая комиссия выбрала только 
одного зампреда. 

Чем же помимо состава ЦИК Памфило-
вой отличается от ЦИКа Чурова?

На волне общественного недовольства 
фальсификациями на прошлых думских вы-
борах, широко разошлось высказывание 
Владимира Чурова о том, что «в Интернете 
много белиберды насчет нарушений». Не-
которые наблюдательские организации  он, 
по собственному выражению, предпочитал 
«не поминать всуе». Чуров подчеркивал, что 
по закону наблюдателями могут быть только 
журналисты и представители партий, но никак 
не общественные организации (такие наблю-
датели действительно, как правило, получают 
направления от партий или от СМИ). В 2014 
году управление информации ЦИК даже  рас-
пространило призыв к региональным избир-
комам не допускать на участки представите-
лей НКО — иностранных агентов.

Элла Памфилова, напротив, взяла курс 
на взаимодействие с общественными наблю-
дателями и даже назвала их «союзниками по 
обеспечению выборов». «Изменилась публич-
ная риторика, — отмечает сопредседатель 
Совета движения в защиту прав избирателей 
«Голос» Григорий Мельконьянц. — Раньше 
было полное отрицание проблем, теперь ЦИК 
показывает стремление их решать».

Несколько шагов на пути к решению 
острых вопросов уже сделано. Создана экс-
пертная рабочая группа при ЦИКе, в ее состав  
вошли и общественные наблюдатели.  Вместе 
с членами комиссии группа готовит памятки  
ко дню голосования для полицейских, жур-
налистов, наблюдателей и членов комиссий.  
«Наша задача — предотвратить потенциально 
конфликтные ситуации, которые могут воз-
никнуть на избирательном участке  — говорит 
Григорий Мельконьянц. —  Некоторые нормы 
в законе прописаны сыро, нужно разъяснить 
позицию ЦИКа по ним». 

Так, будет решен спорный вопрос о фото- 
и видеосъемке на избирательном участке. По 
закону наблюдатель может фотографировать 
и снимать на видео только с того места, кото-
рое определил председатель комиссии. «Но 
не всегда с этого места видно все, — рас-
суждает Мельконьянц. —  Допустим, проис-
ходит вброс, может ли наблюдатель подойти 
поближе, чтобы снять видео? Или он тем са-
мым нарушит закон?». 

Дополнительное пояснение будет дано 
и  для новой нормы о том, что наблюдателя 

можно удалять с избирательного участка 
только по решению суда. Наблюдателя нель-
зя принудительно доставить в суд, потому что 
это будет «удалением»,  но и суд выехать на 
избирательный участок тоже не может. «Пока 
обсуждается вариант, что эту норму нужно 
трактовать как мораторий на удаление», — 
говорит Мельконьянц. 

Еще одно предложение наблюдателей, 
которое ЦИК взял на заметку — плакаты с по-
шаговой инструкцией для подсчета голосов 
и заполнения протоколов на избирательных 
участках. «Иногда нарушается порядок про-
цедур, по опыту члены избирательной комис-
сии могут закрываться в других комнатах для 
подсчета голосов, — отмечает эксперт. — В 
случае таких нарушений наблюдателю про-
ще апеллировать к плакату, который перед 
глазами, чем к норме закона, которую можно 
трактовать по-разному». 

Кроме того, Элла Памфилова обратила 
внимание на зависимость избиркомов от ре-
гиональных администраций. После критики, 
высказанной новой главой ЦИК в отставку 
ушли председатель Санкт – Петербургского 
избиркома и глава избирательной комиссии 
Московской области. Заявление об освобож-
дении от должности подала и глава избира-
тельной комиссии Челябинской области, офи-
циальная причина — по состоянию здоровья. 
Памфилова не исключила и дальнейших от-
ставок.

Однако эксперт по выборам, председа-
тель Межрегионального объединения избира-
телей Андрей Бузин характеризует перемены 

в ЦИКе как «косметические» и направленные 
на улучшение имиджа гос. органа. «Памфи-
лова действует достаточно прогрессивно, но 
ЦИК, несмотря на перестановки,  по-прежнему 
консервативен и по составу, и по действиям», 
— отмечает эксперт. По его мнению, остается 
нерешенной проблема зависимости  выборов 
в целом, и избирательных комиссий в частно-
сти  от исполнительной власти. 

По оценкам экспертов «Голоса»  высокий 
уровень потенциальной административной 
зависимости сейчас имеет почти половина 
территориальных избирательных комиссий. 
Решит ли ЦИК проблему слияния избиркомов 
с исполнительной властью, ведь даже в законе 
прописано, что половину членов нижестоящих 
комиссий назначает администрация? «Элла 
Александровна на посту омбудсмена стол-
кнулась с похожей проблемой при назначении 
региональных уполномоченных, поэтому были 
внесены законодательные изменения (рань-
ше каждый регион назначал уполномоченных 
по правам человека исходя из собственных 
соображений, с 2015 года право координации 
получил федеральный омбудсмен. — Авт.), — 
говорит Григорий Мельконьянц. — Возможно, 
будут приняты новые законы, для изменения 
принципа формирования избирательных ко-
миссий, чтобы была возможность назначать 
туда независимых людей». Но до выборов в 
Госдуму этого точно не произойдет — слиш-
ком мало осталось времени.

Законные проблемы 
ЦИК — лишь капля в море проблем из-

бирательной системы. За последние 10 лет 
законодательство о выборах сильно измени-
лось. 

Во-первых, в 2009 году был отменен из-
бирательный залог — теперь большинство 
кандидатов должны собирать подписи.

Выборы в Госдуму проходят по сме-
шанной системе: половина кандидатов вы-
бирается по спискам, половина — по одно-
мандатным округам. Формально в выборах 
могут участвовать все партии, однако «льго-
ту» — выдвижение своих списков и одно-
мандатников без сбора подписей — имеют 
лишь 14 партий из 77 зарегистрированных в 
Минюсте. Сбор подписей — процедура до-
рогостоящая. Кандидату-одномандатнику, 
который не заручился поддержкой одной из 
«льготных» партий, нужно получить 3% авто-
графов избирателей. Например, в Централь-
ном округе Москвы это 15 тысяч подписей. 
Если платить сборщикам по 100 рублей за 
подпись, то еще до основного этапа кам-
пании избирательному штабу придется по-
тратить около 1,5 миллиона рублей — плюс 
другие орграсходы.

Эксперты отмечают, что в последнее 
время бизнес опасается финансировать 
избирательные кампании оппозиции, тогда 
как партиям, набравшим 3%, выделяются 
средства из бюджета, и они тратят деньги 
уже непосредственно на кампанию, а не на 
процедуру, которая даже не дает гарантии 
регистрации. Так, на региональных выборах 
в прошлом году по подписям не было заре-
гистрировано больше 50% списков партий. 
И, как показала громкая кампания Демкоа-
лиции, подписи могут выбраковывать даже 
по самым абсурдным основаниям: в базе 
УФМС, по которой Новосибирский избирком 
проверял автографы, женщина была записа-
на как «Дарья Тимурович», но ошибку так ни-
кто и не признал.

Решить проблему массового отказа в 
регистрации могло бы возвращение страхо-
вочной меры для регистрации — избиратель-
ного залога. За это не раз выступал Совет по 
правам человека. Однако пока никаких изме-
нений не произошло.

Во-вторых, в 2005 году был введен за-
прет на избирательные блоки, а чуть позже 
— и запрет партиям включать в свои списки 
представителей других партий.

В 2003 году члены партии СПС на выбо-
рах в Мосгордуму баллотировались по спи-
скам «Яблока», в региональный парламент 
прошло несколько кандидатов. Когда же во-
прос об объединении оппозиции встал перед 
выборами в Госдуму в этом году, оказалось, 
что это технически невозможно. Для объеди-
нения списков политикам нужно было выйти 
из своей партии, что фактически означало бы 
ее распад. Неудивительно, что на этот шаг 
никто из представителей оппозиционных 
партий не решился.

Можно ли при таких нормах говорить о 
равных условиях конкуренции и высоком ка-
честве демократических процедур — боль-
шой вопрос.

Вывод у этой истории простой. Произош-
ли позитивные для избирательной системы 
изменения в Центризбиркоме. Но до идеала 
еще далеко. Как далеко и до реализации на 
практике пяти принципов — недопустимо-
сти «политической коррупции», обеспечения 
объективности волеизъявления граждан, вы-
сокого качества демократических процедур, 
приоритета доверия к выборам над процент-
ными показателями и равных условий для по-
литической конкуренции, — наличие «закон-
ных» проблем и практических изъянов тому 
доказательство.

Будут ли выборы честными? Скорее все-
го, фальсификаций будет меньше, и голоса 
считать будут точнее. Но, чтобы выборы ста-
ли свободными, надо освободить их от вме-
шательства исполнительной власти.

Валерия МАРКОВА.

ЧТО МОЖЕТ И ЧЕГО НЕ МОЖЕТ 
ЭЛЛА ПАМФИЛОВА

Возможны ли в России честные выборы?

«Эта работа, несмотря на все 
сложности, отвечает моим взглядам и 
моему ощущению того, что для страны 
важно. Если у людей появится больше 
доверия к выборам и ощущение, что 
от них что-то зависит, значит, у страны 
будет совершенно другое качество 
развития» 

Элла Памфилова после вступления 
в должность главы ЦИК. 
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На выборах в Госдуму 4 декабря 2011 года наблюдатели зафиксировали 
7800 нарушений на избирательных участках. 
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На фото — стопка заполненных 
бюллетеней, которую наблюдатели 
нашли в туалете на одном из 
избирательных участков. Что только 
не делалось для фальсификации 
результатов голосования: в 
помещениях перед вбросом 
бюллетеней внезапно гас свет, за 
участие во вбросах людям платили 
по 1000 рублей, избирателей возили 
на автобусах от участка к участку, 
в кабины для голосования клали 
ручки с исчезающими чернилами, 
а наблюдателей порой даже силой 
выгоняли с избирательных участков.

20 стр.
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Синий пиджак с белой окантовкой по 
краям ворота, бежевые брюки, белая ру-
башка и бордовая «бабочка» на шее — таков 
вариант парадной формы для спортсменов-
мужчин. В женском костюме белую рубашку 
заменяет тельняшка в бордово-кремовую 
полоску и юбка, как и брюки у мужчин, бе-
жевого колора. На ногах спортсменов — 
кеды. 

Первые язвительные комментарии по 
поводу нового дизайна костюмов начали 
раздаваться в Интернете, едва спортсмены 
покинули прием в Кремле, на котором и была 
презентована форма. 

«Это кто? Официанты? Швейцары в оте-
ле?» — иронизировал блогер Рустем Адага-
мов. 

Спортивный комментатор Василий Уткин 
в своем микроблоге даже вывесил коллаж: на 
одном фото — выстроившиеся как по линей-
ке наши спортсмены на приеме в Кремле, на 
другом — куплетист Буба Касторский. Ге-
рой Бориса Сичкина на скриншоте выглядит 
ошарашенным, будто вот-вот воскликнет: 
«Содрали костюмчик». «Да, это шутка дня. 
Олимпийцы-официанты, я Буба Касторский, 
оригинальный куплетист…» — подписал 
Уткин. 

Актер Максим Виторган и вовсе сравнил 
форму наших олимпийцев с костюмами тан-
цоров стриптиза перед началом исполнения 
номера. «А кто знает, какой именно дизайнер 
так тонко троллит олимпийскую сборную Рос-
сии? Что это за жестокая месть?» — зло за-
мечает он в своем Твиттере. 

Не отстают и другие пользователи соц-
сетей. «Эти бордовые бабочки как у хлыща из 

притона…» «Очередь за чаевыми...» — под-
пись под групповым фото наших спортсме-
нов. 

Российские модные эксперты всеобще-
го возмущения не поддерживают. Например, 
стилист Влад Лисовец считает, что россий-
ская олимпийская форма образца 2016 года 
— одна из самых удачных за последнее вре-
мя. 

— Мне форма понравилась, я считаю, что 
спортсмены в ней выглядят очень элегантно, 
слегка нарядно. Конечно, каждый дизайнер 
мог бы что-то добавить, что-то убрать. Но и 
этот вариант считаю достойным.

— И вас не смущает схожесть с уни-
формой официантов, швейцаров? 

— Любой пиджак с отделкой на лацканах 
действительно немного напоминает облаче-
ние официантов или швейцаров. Особенно в 
сочетании с кремовыми брюками. Но именно 
этот белый кант придает пиджакам наряд-
ный вид. Мне вообще очень обидно, что нашу 
форму начали так приземлять. Но мы такой 
народ — лишь бы показать что-то в негатив-
ном свете! 

И кеды, и галстуки-бабочки, по мнению 
стилиста, на спортсменах смотрятся вполне 
гармонично. 

— Бабочки сейчас действительно не са-
мый актуальный тренд. Но в данном случае 
они придают образу спортсменов элегант-
ный вид. А введя в костюм кеды, думаю, ди-
зайнеры решили поиграть на контрастах — в 
последнее время очень модно стало сочетать 
спортивные детали с классическими.

— Тельняшки на представительницах 
женской половины сборной не кажутся 
вам абсурдными? 

— Очень много было претензий к жен-
ским костюмам во время Олимпиад прошлых 
лет: говорили, что наши спортсменки похожи 
на учительниц, на директоров школ. В этот 
раз, думаю, услышали мнение окружающих 
и сделали более «легкую» одежду. А морская 
тематика очень подходит к летним Олимпий-
ским играм. 

Впрочем, наша страна не единствен-
ная, чья парадная олимпийская форма уди-
вила фэшн-блогеров. Например, пиджаки 
в мятную полоску сборной Австралии, до-
полненные желтыми галстуками и шейными 
платками, напомнили многим экипировку 
бортпроводников. Форма спортсменов из 
Южной Кореи многим показалась похожей на 
нашу: те же темные пиджаки с белым кантом, 
те же белые рубашки. Но отличие есть — вся 
экипировка корейцев была обработана ре-
пеллентом, защищающим от укусов комаров 
(напомним, именно кровососущие переносят 
вирус Зика). 

Стилист, дизайнер одежды Макс Гор 
также считает парадную форму российской 
сборной вполне достойной. 

— Последняя тенденция в нашей стране 
— лишь бы к чему-то придраться. Да, фор-
ма не на всех спортсменах сидит идеально. 
Например, создается ощущение, что нашим 
борцам в этих костюмах тесновато. Но нужно 
учитывать, что на спортсменов вообще очень 
сложно шить одежду из-за их роста и ком-
плекции: у одних верх широкий, а низ узкий, у 
других — наоборот. Многие сравнивают нашу 
форму и южнокорейскую. И сравнение, к со-
жалению, не в пользу России — на них пиджа-
ки сидят лучше, да и сам комплект более ла-
коничен, выдержан. Но корейцы щупленькие, 
на них любая одежда будет лучше сидеть. На-
верное, для наших борцов, к примеру, нужно 
было бы выбрать другой крой, другие ткани. 
Например, австралийцы очень удачное реше-
ние придумали, заменив брюки на шорты. 

Не смущают дизайнера и галстуки-
бабочки в паре с кедами. 

— Австралийцы, например, шейные плат-
ки повязали своим спортсменкам. И, несмо-
тря на это, многие считают их форму одной из 
лучших. А по мне — так униформа стюардов из 
хорошей авиакомпании. 

— Не кажется, что форму нужно было 
сделать более современной, молодеж-
ной, что ли? Например, канадцы для своих 
спортсменов выпустили пиджаки необыч-
ного кроя. 

— Не думаю, что слишком уходить в фэшн 
— это правильный подход в случае, когда речь 
идет об олимпийской форме. Это не модное 
событие. 

А вот «повседневной» игровой формой 
наших спортсменов Макс Гор остался недо-
волен. Напомним, она, как было заявлено, 
выполнена в стиле русского авангарда. Вот 
только многим лаконичность шрифта и цве-
тов формы напомнила советские треники и 
олимпийки. 

— Для меня очень странно, почему мы 
должны возвращаться в Советский Союз. 
Понимаю, Малевич, Кандинский — но возвра-
щать страну к советской эпохе странно, — по-
делился своими соображениями Макс Гор. 

Впрочем, стоит отметить, что не все ди-
зайнеры парадную форму нашей сборной 
восприняли на ура. Кто-то назвал ее спор-
ной, кто-то странной. Но от комментариев 
стилисты из другого лагеря предпочли воз-
держаться. 

Анастасия ГНЕДИНСКАЯ.

Дизайнеры заступились 
за «лакейскую» форму олимпийской сборной РФ

Спортсмены сборной России 
в парадной форме...
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В СОЦСЕТЯХ ВЫСМЕИВАЮТ ПА-
РАДНУЮ ФОРМУ РОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИЙСКОЙ СБОРНОЙ. С 
кем только не сравнивают 
спортсменов: и с гардеробщи-
ками, и с лакеями, и со швейца-
рами. Одним синие пиджаки 
с белой окантовкой по краям 
ворота и галстуки-бабочки 
напомнили костюмчик ку-
плетиста Бубы Касторского 
из фильмов про неуловимых 
мстителей, другие говорят, что 
образ содрали у украинской 
сборной образца 2008 года. 
Между тем российские дизай-
неры с критикой пользовате-
лей Интернета не согласны. 
Хотя и замечают: недочеты 
есть, форма действительно по-
лучилась неоднозначной. Мы 
обсудили с экспертами мира 
моды форму как российской 
сборной, так и наших сопер-
ников по Играм. 

«МЫ ИЗ РОССИИ, ЗДРАСЬТЕ...»
...и Буба Касторский из 
«Неуловимых». Найдите 
10 отличий.
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АРЕСТОВАННЫЙ ЭКС-ГУБЕРНАТОР КИ-
РОВСКОЙ ОБЛАСТИ НИКИТА БЕЛЫХ 
НЕОЖИДАННО ДЛЯ ВСЕХ РЕШИЛ ЗА РЕ-
ШЕТКОЙ ЖЕНИТЬСЯ. Как утверждают 
некоторые СМИ, а также ближай-
шие друзья опального политика, 
избранницей оказалась выпускни-
ца философского факультета МГУ, 
с которой топ-менеджер региона 
познакомился в Фейсбуке, а отно-
шения завязались на почве любви к 
поэзии. Меж тем дела сердечные не 
мешают развиваться делу уголов-
ному. О тайных пристрастиях губер-
натора, о том, по какому принципу 
набирались кадры в управленче-
скую команду, о том, кто «подста-
вил» Белых, нам рассказал бывший 
заместитель главы Кировской об-
ласти Сергей Карнаухов. 

«Та, что делала утром... 
омлет»
Сообщения СМИ о том, что должна со-

стояться свадьба Никиты Белых и девушки по 
имени Катерина Рейферт, удивили даже близ-
ких друзей арестованного губернатора. Ведь 
многие склонялись к мнению, что теперь он 
вернется к жене Элле, которая всегда любила 
его трепетно и нежно. Когда его арестовывал 
суд, рядом была она, в первые дни в СИЗО он 
просил, чтобы ему разрешили свидание с ней. 
И тут вдруг...

Новой возлюбленной 30 лет, она живет 
на западе Москвы, любит уединение (потому 
все ее странички в соцсетях закрытые), пози-
ционирует себя как «наблюдатель за жизнью». 
На одном из поэтических вечеров ее предста-
вили так: «Предпочитает безоценочные суж-
дения, лимонное мороженое, периодически 
видит чертиков, бренчит на гитаре неясные 
мотивы, говорит стихами во сне, наяву пред-
почитает тишину, стрельбу и хорошие книги. 
Втайне верит, что уже в нирване». Историю их 
знакомства преподносят так: они подружи-
лись в Фейсбуке, Никита первым написал ей. 
После того как он прочитал ее посты о поэзии 
и философии, у них завязалось виртуальное 
общение, которое потом привело к реальным 
встречам, где они читали друг другу стихи.

Поговаривали, что Никита Белых прихо-
дил на ее выступления в Москве. И правда, как 
не среагировать на такое признание:

Вам, я вижу, претит человек как поэт?
Скулы сводит и сводит свободу на нет
Вам бы губы, слова, что застыли во рту
Той, которая делает утром… омлет?
Точно известно, что за решеткой Катери-

на губернатора ни разу не навещала — да и 
разрешение на свидание следователь вряд ли 
бы дал (у нее ведь нет даже статуса граждан-
ской жены — вместе с Никитой они не жили, 
только встречались). Так как они могли дого-
вориться о браке? По переписке? Все может 

быть. Но вот оформить отношения так быстро 
они не могли бы ну никак.

— Вообще в СИЗО «Лефортово» брако-
сочетания проходят крайне редко, — рас-
сказывал зам. председателя Общественной 
наблюдательной комиссии Москвы Максим 
Пешков. — Обычно 1–2 раза в год. В послед-
ний раз разрешения на брак просил заклю-
ченный, невеста которого тоже находится в 
СИЗО, из-за чего и возникли сложности. В 
принципе же процедура простая, но требует 
времени. Сначала заключенный письмен-
но спрашивает разрешение на заключение 
брака у следователя. Если тот дает «добро», 
то находящийся на свободе (жених или не-
веста) обращается в органы ЗАГС. И уже 
там в месячный срок выделяют регистрато-
ра. Начальник СИЗО тоже должен дать свое 
разрешение на проведение в его вотчине 
церемонии. По сути, отказать он не может, 
поскольку право на заключение брака есть 
у каждого гражданина. Но он может заявить, 
что нет помещения, что СИЗО на карантине и 
т.д. Если же разрешение начальник дает, то 
в назначенный день в СИЗО одновременно 
приходит регистратор и невеста (или жених). 
Насколько мне известно, начальник «Лефор-
тово» никаких разрешений на церемонию не 
давал. Но, возможно, к нему еще и никто не 
обращался, только к следователю. 

«Мы не воруем, 
а оптимизируем»
Дело о браке идет своим чередом, а дело 

о взятке — своим, и совсем не рука об руку. 
«МК» выяснил новые любопытные подробно-
сти коррупционного скандала.

— Было несколько эпизодов передачи 
денег, — говорит наш источник. — Белых взя-
ли даже не на втором и не на третьем. Деньги 
метились радиоизотопами, и мы по радио-
следу видели, кто и куда их перевозит. Все 
это фиксировалось тщательнейшим образом. 
Есть аудиозаписи, где Белых сам спрашива-
ет у немецкого бизнесмена про оставшуюся 
часть денег. Вообще оперативная игра велась 
несколько месяцев. Помимо этого проведен 
ряд мероприятий, каждое из которых легло 
в основу обвинения. Ну а насчет бутылки до-
рогого вина — считайте, что это оперативный 
юмор. Под финал вместе с деньгами ему по-
дарили бутылочку: за решеткой выпить ему 
долго не придется. 

Но как вышло, что успешный губернатор 
стал подозреваемым? Об этом спросили у его 
бывшего заместителя Сергея Карнаухова. 

— Сергей, вы в 2009 году стали заме-
стителем главы Кировской области. При-
чем замом по борьбе с коррупцией. Что 
вас тогда удивило в вашей новой работе?

— Никита Юрьевич был окружен очень пе-
строй командой. Например, я сразу познако-
мился с его советником Романом Шиповым. 

Частные беседы с ним и с другими его колле-
гами сводились в основном к необходимости 
зарабатывания денег. «У нас мало времени», 
— говорили они постоянно. Помню, с каким 
удивлением узнал, что в то время Роман Ши-
пов вымогал у директора московского НИИ 
лесной промышленности «откат» из перечис-
ленных из бюджета Кировский области денег 
в этот научно-исследовательский институт. 
Делал это он настолько бесстрашно и прими-
тивно, что его быстро арестовали и осудили. 
Это был первый месяц моего знакомства с 
регионом и командой губернатора.

— Хорошенькое начало. А почему эти 
люди вообще появились в его окруже-
нии?

— Потому что он добрый. Мягкий. Без-
отказный. Никиту Юрьевича с любовью на-
зывают Пандой. Пришел к нему друг Роман 
Шипов — он его взял. Пришел одноклассник 
Андрей Вотинов — и его взял. Белых всем 
старался помогать. Никому не отказывал. До-
брый нрав привел к тому, что за его спиной, 
как говорят, «понеслось». Мне они говорили 
занятные вещи, мол, все это для оптимизации 
экономики: «Мы не воруем, а оптимизируем». 
Приходили с руководителями предприятий и 
просили закрыть глаза на попытки что-нибудь 
оптимизировать и присвоить. 

— А было что воровать в регионе? 
— В том-то и дело, что не было. Регион 

небогатый. Московская команда с часами, 
машинами, лишними средствами смотрелась 
очень вызывающе. Поэтому все ломанулись в 
лес, в госгарантии, кредитные схемы, остатки 
ликвидной недвижимости, поставки продук-
ции в социальный сектор.

Я с 1996 года в органах, защищался по 
агентурной работе, в регион пришел с долж-
ности руководителя референтуры министра 
внутренних дел — тогда Рашида Нургалиева. 
Быстро родился миф о том, что меня «приста-
вили», что я агент. И с этим ничего поделать 
было нельзя. При этом я никогда не скрывал: 
я собирал материалы на коррупционное окру-
жение Никиты. В итоге удалось направить для 
проверки более 50 различных материалов. 
При мне подразделения ФСБ успели «за-
крыть» только двух членов команды Белых: Во-
тинова и Шипова. Потому уже развернулась 
работа по десяткам других фигурантов. Были 
даже те, кто попал в международный розыск.

— Почему вы ушли с поста? 
— Мария Гайдар (а она была тоже его за-

местителем) поставила ультиматум Никите 
Юрьевичу: «Выбирай — либо Карнаухов ухо-
дит, либо я». Маша меня ненавидела, называ-
ла при всех «кровавой гэбней». На каждом за-
седании правительства она говорила Никите: 
«Зачем ты даешь ему слово? Зачем он вообще 
среди нас тут?» 

Вообще к Маше Гайдар, как мне кажется, 
у него была сильная страсть. Это была такая 
региональная трагедия. Все понимали, что 
Никита ради нее готов на все, что он полно-
стью и странно охвачен ее чарами. 

— Она отвечала ему взаимностью? 
— Я думаю, что она позволяла себя лю-

бить. Она жила на всю катушку. Ей было мож-
но все. Она учила иврит, занималась спортом, 
училась петь, гуляла. 

На этом фоне происходила размолвка в 
личной жизни Белых. Мы все сопереживали. И 
очень желали ему воссоединиться с его женой 
Эллой и детьми.

— Чем Элла сейчас занимается? 
— У нее школа танцев. Вообще она заме-

чательная женщина, красивая, мягкая. Когда 
на избрании меры пресечения из всех его 
знакомых и друзей была только Элла, я поду-
мал, что это уже драматическая история. На-
стоящие ценности проявляются только в таких 
экстремальных ситуациях. 

— Никита жил скромно? 
— Все относительно. Он занял резиден-

цию «Черное озеро». Туда в свое время были 
вложены большие бюджетные средства, по-
строены теннисные корты, спортивные залы, 
прогулочные зоны. Вся резиденция под кру-
глосуточной охраной. Он там жил один, без 
жены, но с детьми. Там принимал гостей. Мы 
там пили чай, готовили шашлык, разговарива-
ли. Со временем пермское крыло его команды 
также переехало из резиденции на съемные 
квартиры. Зарплату Никита не получал. Она 
шла вся на оборудование учреждений пан-
дусами. При этом я видел различные финан-
совые потоки. Думаю, что наличие зарплаты 
было в его ситуации необязательным. 

— Работать с Белых было трудно? 
— Наоборот. Я считаю, что он был одним 

из самых эффективных губернаторов во всей 
стране. Его главная черта — организовать все 
так, чтобы все серьезное делалось легко. Это 
редчайшее качество, и я лично не встречал 
больше ни одного такого человека. Если кто-
то на совещании очень серьезно говорил о 
какой-то глупости, он обязательно развивал 
эту тему так, что всем было неудобно, при этом 
все равно все переводилось в легкие шутки. 
Он постоянно смеялся, шутил. Он очень хо-
рошо знал литературу, сильно интересовался 
историей. Хороший парень, правда.

У него было прекрасное видение страте-
гического развития региона, и он многое для 
него сделал. Давайте объективно: депрес-
сивную Вятку, которая была после губернато-
ра Шаклеина неприметным краем (каким ее 
Салтыков-Щедрин с Герценом не видели), Бе-
лых превратил в регион, о котором заговорили 
все. Появились парки, зоны спорта и отдыха. 
Молодежь стала чувствовать драйв, потому 
что он поддерживал все новые начинания. 

Но сущность человека и его криминаль-
ные поступки — это разные вещи. Я в период 
оперативной работы в МВД общался с убий-
цами, которые были замечательными, прият-
ными людьми, но они все же были убийцами.

— Мы подошли к теме ареста. Счи-
тается, что показания на него дал быв-
ший собственник Нововятского лыжного 
комбината Альберт Ларицкий, который в 
СИЗО оказался задолго до ареста Белых. 

— Технология была простая — Ларицкий 
выбирал хороших людей, протежировал их на 
должности директоров предприятий, затем 
доводил предприятия до банкротства, и когда 
все понимали, что деньги украдены, субсидии 
возвращать не с чего, он «сдавал» этих дирек-
торов органам — и тех сажали. Один из таких 
пострадавших — экс-директор Нововятского 
лыжного комбината, который был подконтро-
лен Ларицкому. Никита Белых, увы, порой шел 
на поводу у Ларицкого. Помогал ему заклю-
чать контракты. У Ларицкого были высокие 
покровители, с которыми он открыто обедал 
в таких ресторанах, как «Модус» в Москве.

Ларицкий то ли купил, то ли арендовал 
на длительный срок самолет и летал на нем с 
Никитой. В последние три года, к сожалению, 
Белых поддался чарам Ларицкого и, видимо, 
вошел с ним в его «схемы» и «проекты».

— Но это не означает, что он обяза-
тельно брал взятки. Деньги ведь могли 
действительно предназначаться на раз-
витие региона. 

— У Белых есть фонд под названием 
«Фонд развития Кировской области». Туда 
можно было публично призвать внести деньги 
на нужды региона. И потом потратить их хоть 
на строительство храма, хоть еще на что-то. 
Понимаете, есть такое понятие «оперативный 
эксперимент», который венчает всю оператив-
ную деятельность. Так вот у Белых был не один 
эпизод. Есть аудио переговоров и полное ви-
део. Сейчас поднимают тему, что не показали 
сам момент получения денег. Не показали — 
потому что не ко времени. Я говорил близким 
— если хотите помочь ему, не поднимайте эту 
тему. А то следствие все-таки покажет все, что 
у него есть. Пока вроде как и не понятно, что 
случилось, а когда появится ролик в Интерне-
те, будет неприятно. Финальная стадия будет 
интересная, вы увидите всю картину. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

КАК САЖАЮТ БЕЛЫХ 
И ПУШИСТЫХ
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Никита Белых в момент 
ареста. Наш источник 
утверждает, что его взяли 
не с первого 
и не со второго раза.

Бывшего губернатора 
Кировской области 

называли Пандой
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Женщины Никиты Белыхщ
Жена 
Элла.

Заместитель 
Мария.

Невеста 
Катерина.
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В 2011 ГОДУ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ В ГОСДУ-
МУ В РОССИИ НАЧАЛИСЬ МАССОВЫЕ 
ПРОТЕСТЫ. «За честные выборы!» — 
скандировали «белые ленты», вы-
ступавшие против массовых нару-
шений в день голосования. Прошло 
почти пять лет, новой думской кам-
пании задан иной тон. Первый зам-
главы Администрации Президента 
обозначил принципы ведения изби-
рательных кампаний и заговорил 
о необходимости конкурентности, 
открытости и легитимности. Совсем 
другим стал и Центризбирком. Но 
достаточно ли этих изменений, что-
бы выборы стали «честными»?

Косметический 
ремонт ЦИКа 
Чтобы ответить на этот вопрос, для нача-

ла разберем подробнее, что же произошло с 
Центризбиркомом. 

Из 15 членов предыдущего состава в ко-
миссии осталось только 6 человек. Вместо 
Владимира Чурова, имя которого стало почти 
синонимом фальсификаций, председателем 
была назначена экс-уполномоченная по пра-
вам человека Элла Памфилова; в новый состав 
ЦИКа не вошли ни секретарь Николай Конкин, 
ни заместители председателя Станислав Ва-
вилов и Леонид Ивлев. С последним, по сло-
вам Владимира Чурова, они «девять лет рабо-
тали в абсолютном единомыслии».

Кстати, решение о назначении второго 
заместителя не раз подвергалось критике: на-
пример, еще в 2008 году экс-член ЦИК Елена 
Дубровина отмечала, что по федеральному 
закону можно выбирать только одного заме-
стителя (п. 7 ст. 21 №67 — ФЗ). «В законе на-
писано, что председатель, заместитель — без 
слова «один» — и секретарь выбираются тай-
ным голосованием», — незадолго до отставки 
Владимир Чуров изложил свою трактовку за-
конодательства, добавив, что пост появился 
«по предложению Администрации Президен-
та». Однако новая комиссия выбрала только 
одного зампреда. 

Чем же помимо состава ЦИК Памфило-
вой отличается от ЦИКа Чурова?

На волне общественного недовольства 
фальсификациями на прошлых думских вы-
борах, широко разошлось высказывание 
Владимира Чурова о том, что «в Интернете 
много белиберды насчет нарушений». Не-
которые наблюдательские организации  он, 
по собственному выражению, предпочитал 
«не поминать всуе». Чуров подчеркивал, что 
по закону наблюдателями могут быть только 
журналисты и представители партий, но никак 
не общественные организации (такие наблю-
датели действительно, как правило, получают 
направления от партий или от СМИ). В 2014 
году управление информации ЦИК даже  рас-
пространило призыв к региональным избир-
комам не допускать на участки представите-
лей НКО — иностранных агентов.

Элла Памфилова, напротив, взяла курс 
на взаимодействие с общественными наблю-
дателями и даже назвала их «союзниками по 
обеспечению выборов». «Изменилась публич-
ная риторика, — отмечает сопредседатель 
Совета движения в защиту прав избирателей 
«Голос» Григорий Мельконьянц. — Раньше 
было полное отрицание проблем, теперь ЦИК 
показывает стремление их решать».

Несколько шагов на пути к решению 
острых вопросов уже сделано. Создана экс-
пертная рабочая группа при ЦИКе, в ее состав  
вошли и общественные наблюдатели.  Вместе 
с членами комиссии группа готовит памятки  
ко дню голосования для полицейских, жур-
налистов, наблюдателей и членов комиссий.  
«Наша задача — предотвратить потенциально 
конфликтные ситуации, которые могут воз-
никнуть на избирательном участке  — говорит 
Григорий Мельконьянц. —  Некоторые нормы 
в законе прописаны сыро, нужно разъяснить 
позицию ЦИКа по ним». 

Так, будет решен спорный вопрос о фото- 
и видеосъемке на избирательном участке. По 
закону наблюдатель может фотографировать 
и снимать на видео только с того места, кото-
рое определил председатель комиссии. «Но 
не всегда с этого места видно все, — рас-
суждает Мельконьянц. —  Допустим, проис-
ходит вброс, может ли наблюдатель подойти 
поближе, чтобы снять видео? Или он тем са-
мым нарушит закон?». 

Дополнительное пояснение будет дано 
и  для новой нормы о том, что наблюдателя 

можно удалять с избирательного участка 
только по решению суда. Наблюдателя нель-
зя принудительно доставить в суд, потому что 
это будет «удалением»,  но и суд выехать на 
избирательный участок тоже не может. «Пока 
обсуждается вариант, что эту норму нужно 
трактовать как мораторий на удаление», — 
говорит Мельконьянц. 

Еще одно предложение наблюдателей, 
которое ЦИК взял на заметку — плакаты с по-
шаговой инструкцией для подсчета голосов 
и заполнения протоколов на избирательных 
участках. «Иногда нарушается порядок про-
цедур, по опыту члены избирательной комис-
сии могут закрываться в других комнатах для 
подсчета голосов, — отмечает эксперт. — В 
случае таких нарушений наблюдателю про-
ще апеллировать к плакату, который перед 
глазами, чем к норме закона, которую можно 
трактовать по-разному». 

Кроме того, Элла Памфилова обратила 
внимание на зависимость избиркомов от ре-
гиональных администраций. После критики, 
высказанной новой главой ЦИК в отставку 
ушли председатель Санкт – Петербургского 
избиркома и глава избирательной комиссии 
Московской области. Заявление об освобож-
дении от должности подала и глава избира-
тельной комиссии Челябинской области, офи-
циальная причина — по состоянию здоровья. 
Памфилова не исключила и дальнейших от-
ставок.

Однако эксперт по выборам, председа-
тель Межрегионального объединения избира-
телей Андрей Бузин характеризует перемены 

в ЦИКе как «косметические» и направленные 
на улучшение имиджа гос. органа. «Памфи-
лова действует достаточно прогрессивно, но 
ЦИК, несмотря на перестановки,  по-прежнему 
консервативен и по составу, и по действиям», 
— отмечает эксперт. По его мнению, остается 
нерешенной проблема зависимости  выборов 
в целом, и избирательных комиссий в частно-
сти  от исполнительной власти. 

По оценкам экспертов «Голоса»  высокий 
уровень потенциальной административной 
зависимости сейчас имеет почти половина 
территориальных избирательных комиссий. 
Решит ли ЦИК проблему слияния избиркомов 
с исполнительной властью, ведь даже в законе 
прописано, что половину членов нижестоящих 
комиссий назначает администрация? «Элла 
Александровна на посту омбудсмена стол-
кнулась с похожей проблемой при назначении 
региональных уполномоченных, поэтому были 
внесены законодательные изменения (рань-
ше каждый регион назначал уполномоченных 
по правам человека исходя из собственных 
соображений, с 2015 года право координации 
получил федеральный омбудсмен. — Авт.), — 
говорит Григорий Мельконьянц. — Возможно, 
будут приняты новые законы, для изменения 
принципа формирования избирательных ко-
миссий, чтобы была возможность назначать 
туда независимых людей». Но до выборов в 
Госдуму этого точно не произойдет — слиш-
ком мало осталось времени.

Законные проблемы 
ЦИК — лишь капля в море проблем из-

бирательной системы. За последние 10 лет 
законодательство о выборах сильно измени-
лось. 

Во-первых, в 2009 году был отменен из-
бирательный залог — теперь большинство 
кандидатов должны собирать подписи.

Выборы в Госдуму проходят по сме-
шанной системе: половина кандидатов вы-
бирается по спискам, половина — по одно-
мандатным округам. Формально в выборах 
могут участвовать все партии, однако «льго-
ту» — выдвижение своих списков и одно-
мандатников без сбора подписей — имеют 
лишь 14 партий из 77 зарегистрированных в 
Минюсте. Сбор подписей — процедура до-
рогостоящая. Кандидату-одномандатнику, 
который не заручился поддержкой одной из 
«льготных» партий, нужно получить 3% авто-
графов избирателей. Например, в Централь-
ном округе Москвы это 15 тысяч подписей. 
Если платить сборщикам по 100 рублей за 
подпись, то еще до основного этапа кам-
пании избирательному штабу придется по-
тратить около 1,5 миллиона рублей — плюс 
другие орграсходы.

Эксперты отмечают, что в последнее 
время бизнес опасается финансировать 
избирательные кампании оппозиции, тогда 
как партиям, набравшим 3%, выделяются 
средства из бюджета, и они тратят деньги 
уже непосредственно на кампанию, а не на 
процедуру, которая даже не дает гарантии 
регистрации. Так, на региональных выборах 
в прошлом году по подписям не было заре-
гистрировано больше 50% списков партий. 
И, как показала громкая кампания Демкоа-
лиции, подписи могут выбраковывать даже 
по самым абсурдным основаниям: в базе 
УФМС, по которой Новосибирский избирком 
проверял автографы, женщина была записа-
на как «Дарья Тимурович», но ошибку так ни-
кто и не признал.

Решить проблему массового отказа в 
регистрации могло бы возвращение страхо-
вочной меры для регистрации — избиратель-
ного залога. За это не раз выступал Совет по 
правам человека. Однако пока никаких изме-
нений не произошло.

Во-вторых, в 2005 году был введен за-
прет на избирательные блоки, а чуть позже 
— и запрет партиям включать в свои списки 
представителей других партий.

В 2003 году члены партии СПС на выбо-
рах в Мосгордуму баллотировались по спи-
скам «Яблока», в региональный парламент 
прошло несколько кандидатов. Когда же во-
прос об объединении оппозиции встал перед 
выборами в Госдуму в этом году, оказалось, 
что это технически невозможно. Для объеди-
нения списков политикам нужно было выйти 
из своей партии, что фактически означало бы 
ее распад. Неудивительно, что на этот шаг 
никто из представителей оппозиционных 
партий не решился.

Можно ли при таких нормах говорить о 
равных условиях конкуренции и высоком ка-
честве демократических процедур — боль-
шой вопрос.

Вывод у этой истории простой. Произош-
ли позитивные для избирательной системы 
изменения в Центризбиркоме. Но до идеала 
еще далеко. Как далеко и до реализации на 
практике пяти принципов — недопустимо-
сти «политической коррупции», обеспечения 
объективности волеизъявления граждан, вы-
сокого качества демократических процедур, 
приоритета доверия к выборам над процент-
ными показателями и равных условий для по-
литической конкуренции, — наличие «закон-
ных» проблем и практических изъянов тому 
доказательство.

Будут ли выборы честными? Скорее все-
го, фальсификаций будет меньше, и голоса 
считать будут точнее. Но, чтобы выборы ста-
ли свободными, надо освободить их от вме-
шательства исполнительной власти.

Валерия МАРКОВА.

ЧТО МОЖЕТ И ЧЕГО НЕ МОЖЕТ 
ЭЛЛА ПАМФИЛОВА

Возможны ли в России честные выборы?

«Эта работа, несмотря на все 
сложности, отвечает моим взглядам и 
моему ощущению того, что для страны 
важно. Если у людей появится больше 
доверия к выборам и ощущение, что 
от них что-то зависит, значит, у страны 
будет совершенно другое качество 
развития» 

Элла Памфилова после вступления 
в должность главы ЦИК. 
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На выборах в Госдуму 4 декабря 2011 года наблюдатели зафиксировали 
7800 нарушений на избирательных участках. 
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На фото — стопка заполненных 
бюллетеней, которую наблюдатели 
нашли в туалете на одном из 
избирательных участков. Что только 
не делалось для фальсификации 
результатов голосования: в 
помещениях перед вбросом 
бюллетеней внезапно гас свет, за 
участие во вбросах людям платили 
по 1000 рублей, избирателей возили 
на автобусах от участка к участку, 
в кабины для голосования клали 
ручки с исчезающими чернилами, 
а наблюдателей порой даже силой 
выгоняли с избирательных участков.
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АРЕСТОВАННЫЙ ЭКС-ГУБЕРНАТОР КИ-
РОВСКОЙ ОБЛАСТИ НИКИТА БЕЛЫХ 
НЕОЖИДАННО ДЛЯ ВСЕХ РЕШИЛ ЗА РЕ-
ШЕТКОЙ ЖЕНИТЬСЯ. Как утверждают 
некоторые СМИ, а также ближай-
шие друзья опального политика, 
избранницей оказалась выпускни-
ца философского факультета МГУ, 
с которой топ-менеджер региона 
познакомился в Фейсбуке, а отно-
шения завязались на почве любви к 
поэзии. Меж тем дела сердечные не 
мешают развиваться делу уголов-
ному. О тайных пристрастиях губер-
натора, о том, по какому принципу 
набирались кадры в управленче-
скую команду, о том, кто «подста-
вил» Белых, нам рассказал бывший 
заместитель главы Кировской об-
ласти Сергей Карнаухов. 

«Та, что делала утром... 
омлет»
Сообщения СМИ о том, что должна со-

стояться свадьба Никиты Белых и девушки по 
имени Катерина Рейферт, удивили даже близ-
ких друзей арестованного губернатора. Ведь 
многие склонялись к мнению, что теперь он 
вернется к жене Элле, которая всегда любила 
его трепетно и нежно. Когда его арестовывал 
суд, рядом была она, в первые дни в СИЗО он 
просил, чтобы ему разрешили свидание с ней. 
И тут вдруг...

Новой возлюбленной 30 лет, она живет 
на западе Москвы, любит уединение (потому 
все ее странички в соцсетях закрытые), пози-
ционирует себя как «наблюдатель за жизнью». 
На одном из поэтических вечеров ее предста-
вили так: «Предпочитает безоценочные суж-
дения, лимонное мороженое, периодически 
видит чертиков, бренчит на гитаре неясные 
мотивы, говорит стихами во сне, наяву пред-
почитает тишину, стрельбу и хорошие книги. 
Втайне верит, что уже в нирване». Историю их 
знакомства преподносят так: они подружи-
лись в Фейсбуке, Никита первым написал ей. 
После того как он прочитал ее посты о поэзии 
и философии, у них завязалось виртуальное 
общение, которое потом привело к реальным 
встречам, где они читали друг другу стихи.

Поговаривали, что Никита Белых прихо-
дил на ее выступления в Москве. И правда, как 
не среагировать на такое признание:

Вам, я вижу, претит человек как поэт?
Скулы сводит и сводит свободу на нет
Вам бы губы, слова, что застыли во рту
Той, которая делает утром… омлет?
Точно известно, что за решеткой Катери-

на губернатора ни разу не навещала — да и 
разрешение на свидание следователь вряд ли 
бы дал (у нее ведь нет даже статуса граждан-
ской жены — вместе с Никитой они не жили, 
только встречались). Так как они могли дого-
вориться о браке? По переписке? Все может 

быть. Но вот оформить отношения так быстро 
они не могли бы ну никак.

— Вообще в СИЗО «Лефортово» брако-
сочетания проходят крайне редко, — рас-
сказывал зам. председателя Общественной 
наблюдательной комиссии Москвы Максим 
Пешков. — Обычно 1–2 раза в год. В послед-
ний раз разрешения на брак просил заклю-
ченный, невеста которого тоже находится в 
СИЗО, из-за чего и возникли сложности. В 
принципе же процедура простая, но требует 
времени. Сначала заключенный письмен-
но спрашивает разрешение на заключение 
брака у следователя. Если тот дает «добро», 
то находящийся на свободе (жених или не-
веста) обращается в органы ЗАГС. И уже 
там в месячный срок выделяют регистрато-
ра. Начальник СИЗО тоже должен дать свое 
разрешение на проведение в его вотчине 
церемонии. По сути, отказать он не может, 
поскольку право на заключение брака есть 
у каждого гражданина. Но он может заявить, 
что нет помещения, что СИЗО на карантине и 
т.д. Если же разрешение начальник дает, то 
в назначенный день в СИЗО одновременно 
приходит регистратор и невеста (или жених). 
Насколько мне известно, начальник «Лефор-
тово» никаких разрешений на церемонию не 
давал. Но, возможно, к нему еще и никто не 
обращался, только к следователю. 

«Мы не воруем, 
а оптимизируем»
Дело о браке идет своим чередом, а дело 

о взятке — своим, и совсем не рука об руку. 
«МК» выяснил новые любопытные подробно-
сти коррупционного скандала.

— Было несколько эпизодов передачи 
денег, — говорит наш источник. — Белых взя-
ли даже не на втором и не на третьем. Деньги 
метились радиоизотопами, и мы по радио-
следу видели, кто и куда их перевозит. Все 
это фиксировалось тщательнейшим образом. 
Есть аудиозаписи, где Белых сам спрашива-
ет у немецкого бизнесмена про оставшуюся 
часть денег. Вообще оперативная игра велась 
несколько месяцев. Помимо этого проведен 
ряд мероприятий, каждое из которых легло 
в основу обвинения. Ну а насчет бутылки до-
рогого вина — считайте, что это оперативный 
юмор. Под финал вместе с деньгами ему по-
дарили бутылочку: за решеткой выпить ему 
долго не придется. 

Но как вышло, что успешный губернатор 
стал подозреваемым? Об этом спросили у его 
бывшего заместителя Сергея Карнаухова. 

— Сергей, вы в 2009 году стали заме-
стителем главы Кировской области. При-
чем замом по борьбе с коррупцией. Что 
вас тогда удивило в вашей новой работе?

— Никита Юрьевич был окружен очень пе-
строй командой. Например, я сразу познако-
мился с его советником Романом Шиповым. 

Частные беседы с ним и с другими его колле-
гами сводились в основном к необходимости 
зарабатывания денег. «У нас мало времени», 
— говорили они постоянно. Помню, с каким 
удивлением узнал, что в то время Роман Ши-
пов вымогал у директора московского НИИ 
лесной промышленности «откат» из перечис-
ленных из бюджета Кировский области денег 
в этот научно-исследовательский институт. 
Делал это он настолько бесстрашно и прими-
тивно, что его быстро арестовали и осудили. 
Это был первый месяц моего знакомства с 
регионом и командой губернатора.

— Хорошенькое начало. А почему эти 
люди вообще появились в его окруже-
нии?

— Потому что он добрый. Мягкий. Без-
отказный. Никиту Юрьевича с любовью на-
зывают Пандой. Пришел к нему друг Роман 
Шипов — он его взял. Пришел одноклассник 
Андрей Вотинов — и его взял. Белых всем 
старался помогать. Никому не отказывал. До-
брый нрав привел к тому, что за его спиной, 
как говорят, «понеслось». Мне они говорили 
занятные вещи, мол, все это для оптимизации 
экономики: «Мы не воруем, а оптимизируем». 
Приходили с руководителями предприятий и 
просили закрыть глаза на попытки что-нибудь 
оптимизировать и присвоить. 

— А было что воровать в регионе? 
— В том-то и дело, что не было. Регион 

небогатый. Московская команда с часами, 
машинами, лишними средствами смотрелась 
очень вызывающе. Поэтому все ломанулись в 
лес, в госгарантии, кредитные схемы, остатки 
ликвидной недвижимости, поставки продук-
ции в социальный сектор.

Я с 1996 года в органах, защищался по 
агентурной работе, в регион пришел с долж-
ности руководителя референтуры министра 
внутренних дел — тогда Рашида Нургалиева. 
Быстро родился миф о том, что меня «приста-
вили», что я агент. И с этим ничего поделать 
было нельзя. При этом я никогда не скрывал: 
я собирал материалы на коррупционное окру-
жение Никиты. В итоге удалось направить для 
проверки более 50 различных материалов. 
При мне подразделения ФСБ успели «за-
крыть» только двух членов команды Белых: Во-
тинова и Шипова. Потому уже развернулась 
работа по десяткам других фигурантов. Были 
даже те, кто попал в международный розыск.

— Почему вы ушли с поста? 
— Мария Гайдар (а она была тоже его за-

местителем) поставила ультиматум Никите 
Юрьевичу: «Выбирай — либо Карнаухов ухо-
дит, либо я». Маша меня ненавидела, называ-
ла при всех «кровавой гэбней». На каждом за-
седании правительства она говорила Никите: 
«Зачем ты даешь ему слово? Зачем он вообще 
среди нас тут?» 

Вообще к Маше Гайдар, как мне кажется, 
у него была сильная страсть. Это была такая 
региональная трагедия. Все понимали, что 
Никита ради нее готов на все, что он полно-
стью и странно охвачен ее чарами. 

— Она отвечала ему взаимностью? 
— Я думаю, что она позволяла себя лю-

бить. Она жила на всю катушку. Ей было мож-
но все. Она учила иврит, занималась спортом, 
училась петь, гуляла. 

На этом фоне происходила размолвка в 
личной жизни Белых. Мы все сопереживали. И 
очень желали ему воссоединиться с его женой 
Эллой и детьми.

— Чем Элла сейчас занимается? 
— У нее школа танцев. Вообще она заме-

чательная женщина, красивая, мягкая. Когда 
на избрании меры пресечения из всех его 
знакомых и друзей была только Элла, я поду-
мал, что это уже драматическая история. На-
стоящие ценности проявляются только в таких 
экстремальных ситуациях. 

— Никита жил скромно? 
— Все относительно. Он занял резиден-

цию «Черное озеро». Туда в свое время были 
вложены большие бюджетные средства, по-
строены теннисные корты, спортивные залы, 
прогулочные зоны. Вся резиденция под кру-
глосуточной охраной. Он там жил один, без 
жены, но с детьми. Там принимал гостей. Мы 
там пили чай, готовили шашлык, разговарива-
ли. Со временем пермское крыло его команды 
также переехало из резиденции на съемные 
квартиры. Зарплату Никита не получал. Она 
шла вся на оборудование учреждений пан-
дусами. При этом я видел различные финан-
совые потоки. Думаю, что наличие зарплаты 
было в его ситуации необязательным. 

— Работать с Белых было трудно? 
— Наоборот. Я считаю, что он был одним 

из самых эффективных губернаторов во всей 
стране. Его главная черта — организовать все 
так, чтобы все серьезное делалось легко. Это 
редчайшее качество, и я лично не встречал 
больше ни одного такого человека. Если кто-
то на совещании очень серьезно говорил о 
какой-то глупости, он обязательно развивал 
эту тему так, что всем было неудобно, при этом 
все равно все переводилось в легкие шутки. 
Он постоянно смеялся, шутил. Он очень хо-
рошо знал литературу, сильно интересовался 
историей. Хороший парень, правда.

У него было прекрасное видение страте-
гического развития региона, и он многое для 
него сделал. Давайте объективно: депрес-
сивную Вятку, которая была после губернато-
ра Шаклеина неприметным краем (каким ее 
Салтыков-Щедрин с Герценом не видели), Бе-
лых превратил в регион, о котором заговорили 
все. Появились парки, зоны спорта и отдыха. 
Молодежь стала чувствовать драйв, потому 
что он поддерживал все новые начинания. 

Но сущность человека и его криминаль-
ные поступки — это разные вещи. Я в период 
оперативной работы в МВД общался с убий-
цами, которые были замечательными, прият-
ными людьми, но они все же были убийцами.

— Мы подошли к теме ареста. Счи-
тается, что показания на него дал быв-
ший собственник Нововятского лыжного 
комбината Альберт Ларицкий, который в 
СИЗО оказался задолго до ареста Белых. 

— Технология была простая — Ларицкий 
выбирал хороших людей, протежировал их на 
должности директоров предприятий, затем 
доводил предприятия до банкротства, и когда 
все понимали, что деньги украдены, субсидии 
возвращать не с чего, он «сдавал» этих дирек-
торов органам — и тех сажали. Один из таких 
пострадавших — экс-директор Нововятского 
лыжного комбината, который был подконтро-
лен Ларицкому. Никита Белых, увы, порой шел 
на поводу у Ларицкого. Помогал ему заклю-
чать контракты. У Ларицкого были высокие 
покровители, с которыми он открыто обедал 
в таких ресторанах, как «Модус» в Москве.

Ларицкий то ли купил, то ли арендовал 
на длительный срок самолет и летал на нем с 
Никитой. В последние три года, к сожалению, 
Белых поддался чарам Ларицкого и, видимо, 
вошел с ним в его «схемы» и «проекты».

— Но это не означает, что он обяза-
тельно брал взятки. Деньги ведь могли 
действительно предназначаться на раз-
витие региона. 

— У Белых есть фонд под названием 
«Фонд развития Кировской области». Туда 
можно было публично призвать внести деньги 
на нужды региона. И потом потратить их хоть 
на строительство храма, хоть еще на что-то. 
Понимаете, есть такое понятие «оперативный 
эксперимент», который венчает всю оператив-
ную деятельность. Так вот у Белых был не один 
эпизод. Есть аудио переговоров и полное ви-
део. Сейчас поднимают тему, что не показали 
сам момент получения денег. Не показали — 
потому что не ко времени. Я говорил близким 
— если хотите помочь ему, не поднимайте эту 
тему. А то следствие все-таки покажет все, что 
у него есть. Пока вроде как и не понятно, что 
случилось, а когда появится ролик в Интерне-
те, будет неприятно. Финальная стадия будет 
интересная, вы увидите всю картину. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

КАК САЖАЮТ БЕЛЫХ 
И ПУШИСТЫХ
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Никита Белых в момент 
ареста. Наш источник 
утверждает, что его взяли 
не с первого 
и не со второго раза.

Бывшего губернатора 
Кировской области 

называли Пандой
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Женщины Никиты Белыхщ
Жена 
Элла.

Заместитель 
Мария.

Невеста 
Катерина.
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ИЮЛЬ СТАЛ ДЛЯ ПИСАТЕЛЯ ВАЛЕНТИ-
НА ПИКУЛЯ СУДЬБОНОСНЫМ МЕСЯ-
ЦЕМ. 13 июля 1928 года он появил-
ся на свет в Ленинграде. 16 июля 
1990-го в Риге ушел из жизни. Его 
нет уже 26 лет, но до сих пор идут 
бурные дискуссии о его талан-
те и взглядах на историю России. 
Одни превозносят его романы, 
восхищаясь лихо закрученным 
сюжетом, легкостью стиля, доход-
чивым разговорным языком. Дру-
гие обвиняют писателя в клевете, 
исторической недостоверности, 
неаккуратном обращении с доку-
ментами, вульгарной речи героев. 
Но факт остается фактом: только при 
жизни общий тираж его книг зашка-
лил за 20 миллионов экземпляров. 
Его романы становились раритетом 
с момента их схождения с печатного 
станка. И именно с подачи Пикуля 
у многих возник интерес к истории.
В Севастополе наш спецкор встре-
тился с Вадимом Щербицким, кото-
рый учился с Валентином Пикулем 
в Ленинградском подготовительном 
военно-морском училище, а потом 
долгие годы дружил. 

« Дядя предлагал устроить 
Валю буфетчиком»

— Мы ведь на самом деле были с Валей 
очень близки, — говорит Вадим Петрович. — 
Сблизились, когда учились в Ленинградском 
военно-морском подготовительном училище, 
которое формировалось за счет гражданской 
молодежи, юнг, сыновей полка, подросших 
нахимовцев, сирот, потерявших на фронте 
отцов. Поступить туда было непросто. Было 
12 потоков по 60 человек в каждом. Я очень 
хотел стать моряком, прочитав книгу «Пятнад-
цатилетний капитан». Сдавал экзамены в 10-м 
потоке, из которого в училище взяли только 5 
человек. 16-летний Валя пришел после Со-
ловецкой школы юнг и службы на Северном 
флоте. Во время войны Валя служил на эсмин-
це «Грозный».

Нас сблизила общая беда. Наши отцы 
погибли на фронте. Мы попали в один 
класс. Наши койки в казарме стояли ря-
дом. Он рассказывал мне, как был рулевым-
сигнальщиком, нес вахту наравне с бывалыми 
матросами. Стоять вахту приходилось в 
промокшей одежде. С флота Валя 
ушел, так и не дослужившись 
до матроса. В его докумен-
тах было указано звание 
«юнга».

— Как учился Ва-
лентин Пикуль?

— Что касалось 
шкиперского дела, 
устройства корабля 
и шлюпок, морских 
узлов — в этом он был 
дока. Но в общеобразо-
вательных дисциплинах 
он «плавал». У Вали ведь 
за плечами было только 5 
классов образования. Вскоре 
за ним даже закрепили отличника 
Диму Ремезова. Упорства Вали было не 
занимать. Он наверстал бы упущенное, если 
бы не увлекся литературой. В послевоенные 
годы во многих учебных заведениях Ленин-
града возникали нелегальные литературные 
объединения. У нас в подготовительном учи-
лище появился кружок «Зеленая лампа». Валя 
писал отличные сочинения, но в них была мас-
са грамматических ошибок. Но его увлекло 
призвание писателя. Все чаще он стал пропу-
скать занятия, не выполнял задания, уходил 
из расположения училища на литературные 
вечера. Вскоре его отчислили из училища.

— Но в этот же первый учебный год он 
умудрился жениться?

— У нас была красивая форма. Бывало, 
на набережной назначали девчонкам свида-
ния. А Валя был парнем видным. Однажды 
около кинотеатра он предложил два свобод-
ных билета в кино девушкам. В зале оказался 
рядом с Зоей Чудаковой. Это была стройная, 
красивая девушка с очень выразительными 
глазами. Тогда, в 1945 году, ей было 17 лет. 
Она была на год старше Валентина, училась 
в 10-м классе вечерней школы и на первом 

курсе механического техникума. Мама у нее 
была историком, отец — морским офицером. 
В 1938-м был осужден, попал в лагерь, где 
умер от туберкулеза. 

Зоя и Валя были влюблены, часто встре-
чались. Валя читал ей свои рассказы о мор-
ской жизни. Оба они были не устроены. Валя 
жил в училище, Зоя ютилась с мамой и 14-лет-
ней сестрой в небольшой квартирке. Дочь у 
Вали родилась в знаковый день, 6 июня 1946 
года, в день рождения Пушкина! Через два 
месяца после рождения дочери Зоя и Валя 
отправились в загс и зарегистрировали свои 
отношения. 

Уйдя из училища, Валя стал жить у мате-
ри, Марии Константиновны. Уже тогда он увле-
ченно писал свой первый роман «Океанский 
патруль». Вскоре к нему перебралась и Зоя 
с дочкой. Отношения у свекрови и невестки 

не сложились. У молодой семьи не 
хватало денег. Однажды, когда 

Зоя с дочкой были в гостях 
у своей мамы, туда нагря-

нула Мария Константи-
новна. Она попросила, 
чтобы Зоя пока пожила 
у мамы, так как Вале 
надо писать, а ей ра-
ботать. 

— Это стало 
концом их семейной 

жизни? 
— Мать убедила 

Валентина в необхо-
димости такого шага. В 

браке они были десять лет. 
Часто виделись. Валя встречал 

Зою с работы, они вместе ходили за 
дочкой Ирой в детский садик. Валя, будучи 
молодым, отличался неуемной энергией, це-
леустремленностью, упрямством и эгоистич-
ностью. Родственники считали его бездель-
ником, который своей «писаниной» маскирует 
явное желание не работать. Брат матери, дядя 
Яша, даже пытался устроить его в пивную на 
Лиговку буфетчиком. Мать Валей тоже была 
недовольна. 

— По всей видимости, у них были до-
статочно напряженные отношения. Напри-
мер, в своей автобиографической повести 
«Мальчики с бантиками» Пикуль «похоро-
нил» свою мать, тогда как она была жива и 
работала в библиотеке школы юнг.

— Это его авторское право, и Бог ему су-
дья. Мария Константиновна потом, конечно, 
высказывала сыну за это горькую обиду. Тогда 
же, в послевоенные годы, Валя, понимая, что 
надо учиться, часами просиживал в библио-
теке, с запозданием открывал для себя рус-
ских классиков. Ночами он разгружал вагоны, 
баржи с дровами на Фонтанке. А в 1947 году 
устроился в секретную часть Гидротехниче-
ского отряда Северо-Западного бассейна 

водолазом. Водолазы занимались судоподъ-
емом, ремонтом пирсов и причалов. Тогда же 
один из сослуживцев помог ему купить пишу-
щую машинку с затонувшего немецкого крей-
сера. Она была в отличном состоянии. Вале 
только пришлось заменить на ней латинский 
шрифт на русский.

— Когда Валентину Пикулю удалось 
опубликовать свой первый рассказ? 

— Это было в 1950 году. Рассказ назы-
вался «Женьшень». Он был опубликован под 
псевдонимом Рыжов. А четыре года спустя 
издательство «Молодая гвардия» выпустило 
его роман «Океанский патруль». Книга была 
посвящена памяти юнг, которые погибли в 
войну на Северном флоте. Вале было тогда 
27 лет.

Вскоре «Океанский патруль» переиздали, 
тираж составил уже 150 тысяч экземпляров. 
Валентин вступил в Союз писателей и наконец 
в 1956 году обзавелся собственным жильем. 
8-метровую комнату на Васильевском остро-
ве ему дали как рабочий кабинет.

— И Пикуль пустился во все тяжкие?
— Около щедрого и общительного по на-

туре Пикуля стали крутиться любители погу-
лять за чужой счет. Он никому не отказывал. 
Познакомился в ресторане с Вероникой Чугу-
новой, которая вскоре стала его женой. У Ве-
роники сын Андрей служил в армии, она была 
старше Вали, но это не бросалось в глаза. 
Ухоженная, хрупкая, красивая, она работала 
на «Ленфильме» в съемочном цехе. Неизвест-
но, как бы закончилась бесшабашная жизнь 
Пикуля, если бы в нее не вошла эта женщина. 
В 1958 году они поженились.

« Угрозы крепчают, 
я и Валя приговорены» 

— Как нашли Валентина Пикуля в Риге, 
куда он к тому времени переехал? 

— На курсах повышения квалификации я 
встретил знакомую. Она мне и продиктовала 
рижский телефон Пикуля. О нем тогда уже 

говорили — пришла известность. Я позво-
нил Вале, он обрадовался, тут же пригласил 
меня в Ригу. Мы встретились, обнялись, не 
могли наговориться. Выяснилось, что в Ригу 
они переехали по настоянию Вероники. Она 
была наполовину латышка, после войны жила 
в Риге. Она пришла к выводу, что для мужа 
лучше будет оторваться от ленинградской 
среды, где многое его раздражало и мешало 
сосредоточиться. Встречи с друзьями закан-
чивались неизбежными выпивками. Все это 
не способствовало творчеству. 

В комнате у Валентина стоял гигантский 
стол из неокрашенных оструганных толстых 
досок. На этом «аэродроме» стояли настоль-
ная лампа, множество книг, рукописи, пишу-
щая машинка, остро отточенный нож, с помо-
щью которого он счищал короткие заметки, 
которые он делал по ходу своей работы прямо 
на столе. 

— Когда писатель стал невыездным?
— Помню, в канун Нового, 1973 года от 

Вероники пришло поздравление. В открытке 
она писала: «Валя сейчас в запарке — закан-
чивает роман о распутинщине». Тогда же у них 
появился новый член семьи — беспородный 
пес Гришка, который был назван в честь Гри-
гория Распутина. Свои письма Пикуль ино-
гда шутливо подписывал: «Валентин Саввич 
Гришкин-Вероникин». 

Публикация романа откладывалась. За 
всем этим стояли бдительные партийные 
идеологи. Вскоре на черном рынке появились 
ротапринтные издания этого романа. Стало 
известно, что экземпляр «Нечистой силы» 
проник даже в Кремль. Сравнение царской ка-
марильи с придворными интригами в Кремле 
было более чем очевидно. 

Пикулю начали угрожать. Опасаясь за 
судьбу неопубликованного романа, Валентин 
Саввич первый экземпляр спрятал в полиэти-
леновый пакет, уложил его в железный ящик и 
закопал в лесу.

Шесть лет роман пролежал «в столе», 
а летом 1979 года был напечатан в журнале 
«Наш современник» в сокращенном виде, без 
согласия автора, под новым названием — «У 
последней черты». Для Пикуля наступили чер-
ные дни. Его начали травить. Вероника писала: 
«Угрозы крепчают, я и Валя приговорены».

Валентин не был ни антисемитом, ни 
шовинистом. Но его сделали невыездным и 
перестали публиковать. 

« Писал для читателей, 
а не для диссертаций»

— Как Валентин пережил смерть сво-
ей второй жены?

— Вероника умерла 14 февраля 1980 
года. Закончился период жизни, который 
Валентин Саввич называл «Вероникин». Они 
были вместе 22 года. Смерть жены стала для 
него трагедией, он растерялся, не знал, как 
дальше жить. В ранних его произведениях 
женщинам не всегда отводилась благовид-
ная роль. Может быть оттого, что сам Пикуль 
был обделен настоящей материнской лаской. 
И только встретив Веронику, он стал смотреть 
на мир вокруг себя иначе. 

Из состояния прострации Валентина вы-
вела встреча с Антониной Ильиничной. Она 
заведовала библиотекой окружного Дома 
офицеров в Риге, подбирала писателю нужные 
для работы книги. Антонина была значительно 
моложе его, он называл ее дочкой. Она стала 
для него первой слушательницей, редакто-
ром, секретарем. Живительная женская сила 
дала ему возможность снова встать на ноги. 
Благодаря Антонине Ильиничне еще на 10 лет 
была продлена его литературная жизнь. Без 
этих двух женщин он так и не разобрался бы в 
тонкостях женской души. 

— Когда видели Валентина Пикуля в 
последний раз? 

— В августе 1989 года мы с женой на-
вестили его в Риге. Он нам обрадовался, но 
выглядел неважно. Он похудел, побледнел, но 
старался держаться молодцом. Вскоре при-
шла Антонина Ильинична. Сели за стол. Все 
мысли Валентина были направлены на за-
вершение романа о Сталинграде. В память о 
нашей встрече он принес из своей библиотеки 
редкую книгу немецких авторов «Мировая во-
йна 1939–1945 годов», написал на титульном 
листе: «Вадиму от Вали. За столом. ХХ век». 

О смерти друга я узнал из новостей. Ва-
лентин умер у себя дома 16 июля 1990 года. 
Тело его увезли в госпиталь. Через четыре дня 
состоялись похороны. На крышке гроба была 
закреплена бескозырка юнги. Похоронили 
Валентина на Лесном кладбище города Риги. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

И НА МОРЕ БУДУ СРАЗУ

Друг рассказал, 
за что писатель 

похоронил в повести 
свою мать

Вадим Щербицкий.

Из Пикуля не 
вышел моряк.
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Автограф писателя.
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СЧИТАННЫЕ ЧАСЫ ОСТАЛИСЬ ДО ОТ-
КРЫТИЯ ОЛИМПИАДЫ-2016. Как и по-
ложено, незадолго до начала Игр 
представители Международного 
олимпийского комитета посетили 
Бразилию — и вынесли вердикт, 
что Рио-де-Жанейро готов принять 
Олимпиаду. Летние Игры откро-
ются 5 августа и продлятся до 21-го 
числа. Но спортивному празднику 
суждено пройти в очень непростое 
для бразильцев время. И как, по-
жалуй, всякое мероприятие такого 
масштаба, Олимпиада сопряжена 
со множеством проблем и трудно-
стей. Преступность, проблемы с за-
грязнением окружающей среды, 
эпидемия Зика, экономический и 
политический кризис — не самый 
безоблачный фон для олимпийско-
го праздника. А мэр Рио Эдуарду 
Паэш, не дожидаясь начала Игр, 
уже отозвался об Олимпиаде как о 
«потерянной возможности».

■ ■ ■
«В солнечной Бразилии, Бразилии моей/ 

Такое изобилие невиданных зверей!». И речь, 
увы, идет не только о хрестоматийных диких 
обезьянах. Но и о москитах. Которые хоть и не 
являются «невиданными зверями», а разносят 
опасную инфекцию.

Несколько месяцев назад по миру рас-
пространилась информация о распростра-
нении заболевания Зика, разносимого кома-
рами и вызывающего серьезные врожденные 
дефекты у детей. В Бразилии с диагнозом 
микроцефалия уже родились несколько тысяч 
детей, сообщала в начале февраля Би-би-си.

Признав в феврале вирус глобальной 
угрозой, Всемирная организация здравоох-
ранения заявила недавно, что риск распро-
странения вируса Зика в ходе Олимпиады в 
Рио крайне низок, так что не имеет смысла от-
менять или переносить Игры. Тем более что, 
по словам экспертов ВОЗ, в августе комари-
ная активность в Бразилии не очень высока, а 
власти страны объявили москитам настоящую 
войну. Как бы то ни было, количество случаев 
заражения вирусом Зика в Бразилии с февра-
ля по май упало на 87%.

Было проведено несколько десятков те-
стов в этом году, в том числе во время пика 
распространения Зика — и ни одного случая 
заражения среди 7 тыс. спортсменов, 8 тыс. 
волонтеров и 2 тыс. сотрудников персонала 
не было зафиксировано. Такие данные привел 
высокопоставленный медицинский чиновник, 
ответственный за Олимпиаду.

Тем не менее есть медики, которые при-
звали все-таки перенести Игры. А ряд спор-
тсменов (например, гольфисты Рори Макил-
рой, Джорджан Спит и Джейсон Лэй) сочли, 
что благоразумнее отказаться от поездки на 
Олимпиаду. А прыгун в длину Грег Рузерфорд 
заморозил свою сперму в качестве меры 
предосторожности — если вдруг заразится 
вирусом Зика. Не захотел ехать из-за опас-
ности подхватить опасный вирус и знамени-
тый спортивный журналист Би-би-си Ричард 
Конвэй...

■ ■ ■
Любое крупное спортивное мероприя-

тие, на которое съезжаются десятки тысяч 
людей из разных стран, — это потенциальная 
мишень для террористов. И пусть Бразилия 
лежит вдалеке от главных «горячих точек» пла-
неты, эта страна никоим образом не застрахо-
вана от атак экстремистов — тем более в дни 
Олимпиады, когда бразильцы ждут приезда 
до полумиллиона иностранных гостей.

Власти страны — хозяйки летних Игр вы-
делили на охрану 85 тыс. солдат и полицей-
ских. А недавние трагические события в Ниц-
це вновь напомнили бразильским властям о 
необходимости усилить меры безопасности 
во время Олимпийских игр-2016 в Рио-де-
Жанейро. Будут возведены ограждения на 
спортивных объектах, также станут проводить 
дополнительные личные досмотры. Обещано 
ограничение движения транспорта. Как сооб-
щил министр спорта Бразилии, вооруженным 
силам выделяют дополнительно $24 млн на 
нужды безопасности. По словам мэра Рио-де-
Жанейро Эдуарду Паэша, особое внимание в 
плане обеспечения безопасности будет уде-
лено олимпийским делегациям из тех стран, 
которые уже были объектами террористиче-
ских нападений. К слову, глава французской 
военной разведки заявлял, что у Парижа есть 

информация о том, что базирующиеся в Бра-
зилии исламистские экстремисты планируют 
теракты против команды Франции на Олим-
пиаде-2016.

А ведь помимо джихадистов и экстреми-
стов прочих мастей есть и преступность, ко-
торой «славится» Бразилия. В конце июня на 
знаменитый пляж Копакабана аккурат рядом 
с площадкой, где олимпийцы будут играть в 
пляжный волейбол, океан выбросил куски 
«расчлененки». Высказывались предположе-
ния, что это мог быть результат перестрелки, 
устроенной наркоторговцами в трущобах Рио. 
Да что там говорить, если этим летом был убит 
один из охранников мэра этого города...

В СМИ приводятся статистические дан-
ные: за первые четыре месяца этого года в 
Рио было зарегистрировано 2036 убийств.

И судя по некоторым признакам — далеко 
не все гладко с обеспечением безопасности 
на Играх. В начале июля в Рио прошла необыч-
ная акция протеста федеральных полицей-
ских и пожарных — в аэропорту прилетающих 
встречала группа демонстрантов с лозунгом 
«Добро пожаловать в ад!»

Проблема заключалась в том, что стра-
жам порядка не платят зарплату — а следо-
вательно, те не могут гарантировать мира и 
спокойствия во время Олимпиады. Поначалу 
планировалось, что 9000 сотрудников На-
циональных сил безопасности, куда входят 
полицейские и пожарные, будут привлечены 
для обеспечения порядка в Рио. Но из-за фи-
нансовых проблем штата Рио-де-Жанейро 
численность этого персонала снизили до 
6000. Приехавшие из разных концов страны в 
олимпийский город полицейские обнаружили, 
что жить им придется в довольно-таки спар-
танских условиях. В некоторых общежитиях 
не оказалось душей. В других — кроватей. Не 
радует пища, равно как и то, что селят приез-
жих в местах, где правит бал организованная 
преступность...

■ ■ ■
Предложат ли Олимпийские игры Бра-

зилии путь выхода из кризиса или станут 

дополнительным бременем? Под таким за-
головком вышел материал на сайте британ-
ского издания The Guardian. Вопрос совсем не 
праздный. Последняя пара лет для Бразилии 
была непростым временем — и в экономике, 
и в политике.

 Начнем с политики. Менее чем за три 
месяца до открытия Олимпиады в Рио верх-
няя палата бразильского парламента прого-
лосовала за начало процедуры импичмента в 
отношении президента Дилмы Русеф и за не-
медленное ее отстранение от обязанностей 
главы государства на время этой процедуры.

Напомним, что Дилма Русеф была обви-
нена в том, что скрывала истинный размер 
дефицита бюджета страны во время ее изби-
рательной кампании в 2014 году. Кроме того, 
на имя президента пала тень скандала вокруг 
расследования коррупционных схем в контро-
лируемой государством компании Petrobras. 
Утверждается, что бывший президент страны, 
союзник Дилмы Русеф, Луис Инасиу Лула да 
Силва будто бы участвовал в переговорах по 
назначению директоров в компанию, вслед-
ствие чего политические партии получали 
рычаги давления на Petrobras, которая финан-
сировала их предвыборные расходы. Против 
самой Дилмы Русеф лично никаких обвинений 
в коррупции выдвинуто не было.

А ведь в 2009 году, когда Бразилия заво-
евала право стать хозяйкой Олимпиады-2016, 
рейтинги находившегося тогда у власти пре-
зидента Лулы да Силва были одними из самых 
высоких в мире.

Сменивший же в качестве временного 
президента Дилму Русеф Мишел Темер не 
может похвастаться сколь-нибудь значитель-
ной популярностью.

В бразильской экономике дела обстоят 
весьма кисло. Характерный штрих: в сере-
дине июня власти штата Рио-де-Жанейро 
объявили о чрезвычайном положении в фи-
нансовой сфере. И предупредили, что трудная 
экономическая ситуация мешает выполнить 
обязательства по проведению Олимпийских 
и Паралимпийских игр. Впрочем, тут же со-

держалась просьба к федеральным властям 
помочь с деньгами...

К слову, еще осенью прошлого года 
организаторы Игр в Рио объявили о планах 
значительно — примерно на треть — сокра-
тить бюджет Олимпиады (планировалось по-
тратить $3,6 млрд). Объяснялось это тем, что 
бразильцы не потерпят на фоне экономиче-
ских трудностей перерасхода средств на тор-
жества. Так что, например, решили сократить 
бюджет церемонии открытия (он составит 
всего 10% от того, который был потрачен на 
аналогичное мероприятие в Лондоне в 2012 
году). 

Уровень безработицы по стране достиг 
рекордных 11,4%. Упомянутая выше компания 
Petrobras, базирующаяся в Рио и считающая-
ся самым крупным работодателем в стране, 
за последние два с лишним года уволила бо-
лее 60% своих работников.

■ ■ ■
— Любые Олимпийские игры — и Брази-

лия здесь не исключение — это подчеркива-
ние определенного статуса страны, — ком-
ментирует профессор кафедры теории 
и истории международных отношений 
факультета международных отношений 
СПбГУ, специалист по Латинской Амери-
ке Виктор ХЕЙФЕЦ. — Для бразильцев это 
часть общей кампании: Бразилия добивается 
реформы ООН для получения места постоян-
ного члена Совета Безопасности, Бразилия 
активно расширяла свои связи со странами 
Африки и Латинской Америки, подчеркивая 
свою роль как регионального лидера. Олим-
пиада укладывается в этот контекст, под-
тверждая, что Бразилия — важное, крупное 
мировое государство. И если не брать во 
внимание нынешний экономический кризис 
и взять кривую конца ХХ — начала XXI века, 
то темпы экономического роста в этой стра-
не получатся куда приличнее, чем у многих 
европейских государств. Но кризис, как это 
всегда бывает, начался не вовремя. И про-
должается на фоне мощного внутриполитиче-
ского скандала. Каким бы ни был его итог, все 
равно ожидания, связанные с Олимпиадой, 
подмочены. Скорее всего, будет меньше бо-
лельщиков — в связи с тем, что есть пробле-
мы с обеспечением безопасности, с эпиде-
миологической обстановкой (вирус Зика). И 
эти проблемы вряд ли могут быть разрешены 
до начала Игр. Тем более были случаи, когда 
кто-то из бразильских спортсменов прямым 
текстом рекомендовал не приезжать из-за 
существующих проблем. Или когда бразиль-
ские полицейские встречают приезжих с пла-
катами, на которых написано, что при такой 
низкой зарплате они не могут гарантировать 
безопасность.

— С чем все-таки связан нынешний 
бразильский кризис — ведь совсем недав-
но экономика этой страны действительно 
демонстрировала рост...

— Экономика развивается волнами. И 
сам по себе кризис — не только бразильский. 
Он во многих странах Латинской Америки. 
Просто в Бразилии он глубже. В чем-то пере-
напряглись, где-то сработал принцип «авось 
получится», где-то слишком много на себя 
взяли... Пока я не вижу выхода из этой рецес-
сии. 

— В этом контексте поможет ли эко-
номике Бразилии Олимпиада или станет 
новым бременем для нее?

— На фоне нынешнего кризиса для эко-
номики она, боюсь, плюсом не станет. При 
этом сохраняется и политический кризис: до 
сих пор неясно, состоится или не состоится 
окончательный импичмент президента Дилмы 
Русеф. 

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

БЛЕСК И НИЩЕТА
ОЛИМПИИСКОГО РИО
С какими рисками сопряжены летние Игры-2016?

Бразильские военные патрулируют аэропорт Рио-де-Жанейро.

Олимпийская деревня также стала 
предметом критики: несколько 
делегаций выразили недовольство 
своими номерами.

AP
AP

СПОРТ
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ОПТИМИСТЫ ГОВОРЯТ, ЧТО ГЕНЕТИ-
ЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПРО-
ДУКТЫ, ОНИ ЖЕ — ТРАНСГЕНЫ, ОНИ ЖЕ 
— ПИЩА С ГМО, СПАСУТ ОТ ГОЛОДА 
ВСЮ ПЛАНЕТУ. Но нужна ли именно 
нашей стране такая еда? Одно дело 
— насытить голодающие страны, и 
совсем другое — замещать обычные 
овощи и фрукты, вырастить кото-
рые стране по силам. 
Мы выяснили, что:
■  слухи о нашей скорой смерти из-

за неправильного питания не-
сколько преувеличены;

■  немалая доля овощей и фруктов, 
которые россияне сажают на сво-
их грядках, тоже является моди-
фицированной.

Трансгенные технологии 
не дошли только до травки
— Покупай бакинские помидоры! Сочные, 

сладкие, только вчера на грядке были! — за-
зывают продавцы на столичном рынке.

Что ж не купить? Азербайджанские овощи 
традиционно славятся высоким качеством и 
отменным вкусом. Да вот только под видом 
закавказских помидоров и огурцов покупа-
телям нередко впаривают продукцию совсем 
иного происхождения. Преимущественно с 
ГМО. «У нас во всей республике за год не вы-
ращивают столько помидоров, сколько про-
дается в сезон на московских рынках, — сме-
ются азербайджанцы. — Куда ни глянь, везде 
бакинские помидоры. Покупателями просто 
манипулируют».

— Недавно появилась информация, 
что Азербайджан отказался от ГМО. Могут 
ли азербайджанские специалисты прово-
дить полноценную проверку семян на ГМО, 
из которых вырастают овощи и фрукты, я не 
знаю, — говорит доктор биологических наук, 
международный эксперт по экологической и 
продовольственной безопасности Ирина Ер-
макова.

В  Р о с с и и  п о с а д к и  г е н н о -
модифицированных растений есть, но яв-
ляются единичными, утверждает ученый: «Я 
недавно совершила путешествие на машине 
вдоль полей в Ростовской области и в Под-
московье. По косвенным признакам 
можно определить, растет на 
поле трансгенная культу-
ра или нет. И когда я 
проехалась, то по-
няла, что у нас 
в стране мно-
го полей с 
обычными, 
т р а д и ц и -
о н н ы м и 
культура-
ми».

П о 
о ц е н -
ке пре-
з и д е н т а 
Р о с с и й -
ского зер-
нового со-
юза Аркадия 
Злочевского, в 
России площадь 
засева трансгенных 
кукурузы и сои оце-
нивается примерно в 400 
тысяч гектаров. Помимо этого в 
небольших количествах выращиваются генно-
модифицированный картофель и подсолнеч-
ник. В любом случае в масштабах территории 
России эти цифры невелики. При этом можно 
говорить о тысячах локальных участков, на 
которых растут трансгены. И высаживают их 
либо дачники, либо жители сел и деревень, 
либо фермеры.

— Люди думают, что если вырастить на 
своем участке помидоры и огурцы, они будут 
натуральными и полезными, — говорит доктор 
медицинских наук, профессор, руководитель 
отдела аллергологии НИИ вакцин и сывороток 
имени Мечникова РАМН Валентина Гервазие-
ва. — Простите: а где вы взяли семена? Мне 
мои друзья говорят: ну как же, я на «выставке» 
покупал или в специализированных магази-
нах. Так вот: все семена, которые продаются 
у нас на «выставке» или в магазинах, являются 
генно-модифицированными.

— Есть ли растения, до которых ген-
ные технологии еще не дошли?

— Если и есть, то их мало. Ну, может быть, 
кинза, укроп, петрушка. Но ими сыт не будешь.
Овощи на рынках и продукты в магазинах, 
пришедшие к нам из-за рубежа, — почти все 
модифицированные. Посмотрите: на рынке 
неделями лежат гладкие блестящие бакла-
жаны, прекрасные перцы, яблоки без единой 
червоточинки. А ведь это нежные овощи и 
фрукты, они очень быстро портятся.

Врачи рекомендуют 
бессоевую диету

Напасть третьего тысячелетия — 
аллергия, констатируют врачи. 

Но отчего она развивается 
у каждого конкретного 

больного — все-таки 
от модифициро-

ванных продук-
тов или нет, — 

очень трудно 
определить 
даже супер-
профессио-
налу.

— Мы 
можем го-
ворить толь-

ко об общей 
тенденции: с 

конца 1990-х 
годов значи-

тельно растет 
количество людей 

в мире, страдающих 
аллергией, — говорит 

Валентина Гервазиева. 
— И второй важный момент, 

который идет параллельно с увели-
чением аллергической активности, — повсе-
местное ожирение. Опять же связь ожирения 
с употреблением трансгенов никто не дока-
зал. Но эти две тенденции идут параллельно 
в ХХI веке.

В медицине есть такое понятие, как «пе-
рекрестная аллергическая реакция»: если ваш 
организм «отзывается» сыпью или насморком 
на вещество А, с большой вероятностью он 
отзовется и на вещество В. Так, сильнейший 
перекрестный аллерген — березовая пыльца. 
Людям, у которых выявлена на нее аллергиче-
ская реакция, стоит воздержаться от употре-
бления многих трансгенных овощей и фрук-
тов, особенно яблок. 

— Если раньше аллергия на пыльцу воз-
никала у больного человека только раз в году, 
в сезон цветения, то теперь — постоянно. 
Когда мы в больших количествах потребляем 
модифицированные продукты с перекрестной 
пыльцой березы, организм подстегивается в 
течение всего года теми же аллергенами, ко-

торые были раньше только в пыльце березы. 
Быстрее развиваются заболевания, быстрее 
развивается астма. Уже маленькие дети дают 
нам астму. Раньше астма в основном разви-
валась в зрелом возрасте.

Перевешивает ли польза от потребления 
трансгенных овощей и фруктов возможный 
вред?

— Сказать, что все овощи и фрукты яв-
ляются аллергенами, нельзя. Я могу четко 
сказать только про сою — мы ею очень плот-
но занимались, — отвечает Валентина Герва-
зиева.

Исследования показали: почти все бел-
ки сои являются сильнейшими аллергенами. 
Производители об этом, конечно, помалкива-
ют, зато любят хвалиться, что в этом продук-
те очень много белка и он способен заменить 
мясо.

— Соя обладает еще одним очень мощ-
ным биохимическим воздействием, — про-
должает Валентина Гервазиева. — Многие ее 
белки по химическому составу напоминают 
женские гормоны. Поэтому ожирение, кото-
рое возникает при употреблении продуктов с 
содержанием сои, очень напоминает такое, 
которое бывает при увеличении женских по-
ловых гормонов. Педиатры отмечают, что та-
кой тип ожирения преобладает у детей. Ведь 
что едят дети? Сосиски. А сосиски содержат 
белки сои.

— Даже если соя не генетически мо-
дифицированная?

— У нас вся соя генетически модифи-
цированная. Тысячами тонн завозят соевую 
муку, и она попадает в кондитерскую про-
мышленность. Соя везде: даже хлеб уже пекут 
с соевой мукой! Это такой очень удобный для 
всех продукт.

Согласно наиболее распространенной 
точке зрения цель генной инженерии — из-
менение свойств продукции: например, по-
лучение растений, устойчивых к заморозкам, 
или к насекомым, или к пестицидам и так да-
лее. Чем дольше будут храниться продукты, 
тем большее количество людей во всем мире 
можно ими накормить. Это объяснение лежит 
на поверхности.

Есть и другая, более любопытная версия, 
которая по большому счету не противоречит 
первой. «Идет процесс глобализации. Амери-
ка хочет поставлять помидоры покупателям не 
только внутри страны, а по всему миру, — рас-
сказывает Валентина Гервазиева. — Пред-
ставляете, сколько нужно затратить времени 
и денег, чтобы сначала их вырастить, потом 
собрать, потом довезти в товарном виде до 
прилавка? Как сделать так, чтобы этот по-
мидор не созревал за срок, заложенный его 
генетической природой? Ответ нам уже изве-
стен: достаточно задержать биологический 
ритм продукта. Помидор будет лежать 20–30 

дней зеленым и не меняться, потому что мы 
ввели ген, который задерживает его созре-
вание. А когда созреет, не пропадет еще не-
сколько месяцев».

Попадают в зависимость и покупатели 
ГМО-семян, которые не развивают сельское 
хозяйство, отказались от своих биологических 
станций. Они должны бесконечно покупать 
новые и новые семена. «Дело в том, что гене-
тически модифицированные семена облада-
ют способностью давать урожай только один 
год. Если вы попытаетесь из ГМ-плода взять 
семечко и посадить его на следующий год, ду-
мая, что теперь сами вырастите растение, вы 
сильно удивитесь. Ничего не вырастет. В луч-
шем случае будет просто трава, без плодов. В 
Индии была жуткая история. Огромное коли-
чество фермеров взяли кредиты на развитие 
хозяйства и купили генно-модифицированные 
семена хлопка. Многие, поняв, что второго 
урожая не дождутся, кончали жизнь самоу-
бийством», — объясняет специалист.

Валентина Гервазиева уверена: насыще-
ние продуктового рынка генетически модифи-
цированными семенами носит чисто коммер-
ческий характер.

Раньше подсаживали 
нужный ген, теперь — 
выталкивают ненужный
Сейчас разрабатываются новые мето-

ды по созданию ГМО. Считается, что генно-
модифицированные продукты могут быть ме-
нее опасными, чем раньше, признает главная 
активистка российского антигэмэо-движения 
Ирина Ермакова. Как объясняет биолог, пре-
жде для получения новых свойств растения в 
него внедряли определенный ген — с помо-
щью вирусов или плазмид (кольцевой ДНК) 
патогенной бактерии. Попав в организм, чу-
жеродные генетические вставки спокойно 
проникали в ДНК разных клеток внутренних 
органов животных или человека, что было до-
казано с помощью флуоресцентной метки при 
исследовании на лабораторных животных. 
Могли они встроиться и в ДНК половых кле-
ток животного или человека и, таким образом, 
повлиять на развитие будущего организма. А 
теперь появилась технология, когда ген не 
внедряется, а подавляется для того, чтобы 
убрать ненужное свойство продукта. Однако 
при таком способе все равно идет воздей-
ствие на геном вновь созданного организма, 
что может привести к появлению в нем ток-
сичных веществ. «Поэтому нужно обязатель-
но любые генетически модифицированные 
организмы проверять и исследовать!» — на-
стаивает Ирина Ермакова. 

Парадокс в том, что если даже ученые 
проведут тщательные исследования, остано-
вить использование новых технологий будет 
очень трудно. А если совсем честно — невоз-
можно.  Дело-то выгодное и удобное. «Всем 
очевидно, насколько вредно воздействует на 
мясо, кур, яйца другая современная техноло-
гия — применение антибиотиков, — говорит 
Валентина Гервазиева. — Причем эта техно-
логия изучена, известны все ее недостатки 
(в частности, антибиотики — одни из самых 
сильных аллергенов), но отказываться от нее 
никто не собирается. Если ее не использо-
вать, молоко даже не успевают довезти до мо-
локозавода, поэтому все очень активно льют 
антибиотики. Антибиотиками обрабатывают 
сенажные вещества для корма скота и птицы, 
лечат животных — а болеют они часто».

В общем и целом специалисты, кото-
рые занимаются генной инженерией, делают 
большое дело, считает эксперт. С помощью 
генных технологий можно получать очищен-
ный инсулин и другие важные лекарства. В 
Новосибирске, например, выращивают пло-
ды, которые содержат белки, используемые в 
вакцинах. Например, человек съедает банан, 
который вакцинирует его от инфекционных 
болезней. Это, может быть, на первый взгляд 
звучит фантастически, но такие вещи разра-
батываются, они близки к реализации.

Человечество не располагает достаточ-
ными доказательствами безвредности или 
опасности ГМО, научный консенсус не достиг-
нут больше чем за 20 лет с момента вывода 
первых трансгенных культур на рынок. Конеч-
но, если спокойно относиться к тому, что весь 
наш геном состоит из большого количества 
различных генов и мы постепенно включаем 
в него то, что тысячелетиями дорабатывалось 
в биологическом мире, казалось бы, ничего 
страшного.

Впрочем, кто же его знает — страшно это 
или нет?..

Ольга ГРЕКОВА.

ТЕПЕРЬ Я ВМЕСТЕ С ГЕНОМ, 
ОН НЕОБЫКНОВЕННЫИ...

Мы выясняли, опасны ли генно-
модифицированные продукты
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ЛОВЛЯ ПОКЕМОНОВ В РОССИИ ВЫ-
ГЛЯДИТ МАССОВЫМ БЕЗУМИЕМ. Все 
чаще можно наблюдать, как де-
сятки людей разного возраста со 
смартфонами совершают массо-
вые забеги по городу. Буквально за 
пару недель в Сети были созданы 
сотни форумов, посвященных дан-
ной теме, в соцсетях образовались 
тысячи сообществ зависимых. 

Суть игры проста. Хозяин смартфона 
должен поймать как можно больше персо-
нажей японского аниме с помощью камеры. 
На экране высвечивается улица или поме-
щение, где сидит-лежит-стоит виртуальный 
герой. Чтобы поймать зверька, надо бросить 
в него покебол. Всего насчитывается 570 
видов покемонов. Есть редкие, есть рас-
пространенные. Далеко не всех персонажей 
можно встретить в России. Так, самые экс-
клюзивные водятся в Дубае, Ватикане, Из-
раиле и Японии.

Популярность игры бьет все рекорды. 
Неудивительно, что нашлись предприимчи-
вые граждане, кто решил по-быстрому на-
житься на фанатах виртуального безумия.

«Выгуливаю ваши яйца. 
Недорого»
Открываю в Сети популярную доску объ-

явлений от частных лиц и компаний. Раздел 
— услуги. Подраздел — другие. Вбиваем — 
«покемоны».

«Выгуляю ваш смартфон в поисках по-
кемонов. 300 рублей. Предлагаю свои услуги 
по поимке покемонов, а также по поиску по-
кемонов в различных местах города Дзер-
жинска и его промзонах. Оплата почасовая. 
Торг уместен. Светлана».

Дальше — больше. Никита из Чебоксар 
готов за символические 100 рублей продать 
месторасположение покемонов.

А вот москвич Евгений за 500 рублей 
заведет вам покемона Пикачу и «раскачает» 
персонажа.

Некий Артем оценил свои услуги аж в 
1000 рублей. За эту стоимость он предлага-
ет «высиживать» яйца, организовать «поимку 
покемонов по известным местам», обещает 
«прокачать» ваш уровень на 10 единиц и на-
ловить 20 разных покемонов за одну ходку. 

Вот пошли серьезные предложения. 
Мужчина, обозначивший себя как охранник 
серьезной фирмы, готов за 2000 рублей 
«убрать покемоноводов от вашего предприя-
тия»: «Если около вашего дома или предпри-
ятия есть покестоп или Gim, там часто будут 
собираться любители этой игры. Предлагаю 
свою помощь в устранении этих «маяков».

Девушка Ирина описала свои услуги как 
«уход за животными». Она готова наловить 
исключительно самых редких покемонов. 
Правда, с оговоркой: «Сроки зависят от за-
груженности и составляют от нескольких 
часов до недели». Обозначила прайс — от 
5000 рублей. 

Константин из Ижевска не гонится за 
легкой наживой. Он предлагает «выгулять 
ваши яйца». Здесь стоит пояснить: чтобы 
разбить яйца с покемонами, необходимо 
долго ходить по улице. Смартфон фиксирует 
километраж и разбивает яйца после опреде-
ленного времени. «Лень ходить и выгуливать 
яйца самому? Выгуливаю ваши яйца из рас-
чета в 300 рублей за 10 км. То есть 5 яиц по 
2 км или одно 10-километровое яйцо. Если у 
вас есть несколько контейнеров, умножайте 
количество яиц на количество контейнеров 
без увеличения цены».

Предложений по ловле покемонов на 
сайтах «работа» около сотни. Расценки на 
подобные услуги растут с каждым днем. 

«2000 рублей. Ростов-на-Дону. Если вы 
работаете или очень заняты, но очень хотите 
себе покемонов и быть одним из сильней-
ших, тогда я приду к вам на помощь. Ловлю 
по городу покемонов и прокачиваю их с умом 
по всем правилам игры. Конкретных покемо-
нов поймать нельзя, идет рандом. Взяв ваш 
телефон, мы заключим письменное согла-
шение с обеих сторон, дабы избежать кон-
фликтов».

Мы связались с автором этого объявле-
ния. Парня зовут Сергей. Ему 23 года. 

— Я только недавно повесил объявле-
ние. Пока желающих заплатить 2000 рублей 
не нашлось. Позвонил только один человек, 
обговорили детали, на этом остановились, 
— рассказывает молодой человек. — Сам я 
дошел до 25-го уровня за неделю. Это хоро-
ший результат. Всего уровней 40.

— И сколько покемонов поймали за 
это время?

— Восемьдесят с лишним. 
— Получается, вы целыми днями их 

ловите?
— Отвлекаюсь от игры только на время 

работы. У нас запрещено ловить покемонов 
в офисе. Вне работы я все время в игре. За-
сосало. 

— Сколько за сутки можно поймать 
покемонов, если не отвлекаться на сон? 

— За 2000 рублей я готов ловить кру-
глосуточно. Допускаю, что штук 300 я бы 
поймал. Но я сразу предупреждаю: рандом 
нельзя определить.

— Это что значит?
— Все хотят редких покемонов, но я не 

могу ручаться, что найду таких. Заранее ин-
формирую клиентов об этом. 

— Важно поймать именно редких?
— Конечно. Мои знакомые, которые 

тоже за деньги ловили, рассказывали по-
том, что клиенты отказались платить им за 
работу, потому что он им предоставил кучу 
одинаковых покемонов. 

— По вашим наблюдениям, сколько 
лет людям, которые помешаны на этой 
игре?

— Я бы обозначил возраст от 20 до 30 
лет. Это поколение выросло на мультфиль-
мах про покемонов. Хотя я знаю и более 
взрослых людей, которые подсели на игру. 
Им больше сорока. Один мужчина в 45 уво-
лился с работы, чтобы стать настоящим тре-
нером покемонов.

— Вот наловили вы этих покемонов, 
и что дальше? В чем смысл? 

— У всех нас, выросших на японских 
мультфильмах, есть мечта — стать тренером. 
Я хочу стать профессиональным тренером. 

— И уволитесь тогда с нормальной 
работы?

— Почему бы и нет. У тренеров покемо-
нов большое будущее, — на полном серьезе 
заявил собеседник.

«У меня развилась 
паранойя, что люди 
пытаются украсть моих 
покемонов»
В Сети все чаще появляются странные 

объявления в графе «вакансия». Одно из по-
пулярных похоже на чью-то шутку: «Требуется 
помощник гендиректора от 65 тысяч рублей. 

Опыт работы не требуется. Центр сервисов. 
Нужен человек для достижения выдающих-
ся результатов в игре. Обязанности: играть в 
игру, экономно и эффективно использовать 
выделяемый бюджет, оперативно выезжать 
на указанные места в пределах МКАД, пред-
принимать необходимые меры, чтобы оста-
ваться всегда в онлайне. Требования: 20-й и 
выше уровень личного аккаунта в игре, вы-
сокая трудоспособность, ответственность, 
креативность». 

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы 
понять: речь идет об обычной разводке. 

— Я отправил резюме по указанному 
адресу. Выяснилось, что в компанию баналь-
но требуется компьютерщик, который разби-
рается в покемонах, — рассказывает ловец 
покемонов Дмитрий. — Не так важна им лов-
ля покемонов, как захватывать и удерживать 
базы. Платят за такие услуги копейки, ни о 
каких 65 тысячах речи не идет. Зато продают 
они потом все это за бешеные деньги сво-
им клиентам. Сейчас в сервис-центры часто 
обращаются люди, готовые купить продви-
нутые аккаунты виртуальной игры, закачать 
себе редких покемонов. Я слышал, богатые 
родители выкладывают до 1000 долларов, 
чтобы подарить своему чаду смартфон с 
мощным аккаунтом игры. 

Связались мы с Олегом, который уже 
несколько недель возвращается домой 
только чтобы поспать. Все остальное время 
он бродит по городу в поисках покемонов. 
Свое 10–20-минутное хождение оценивает 
в 100 рублей, охоту, которая длится от 1 до 

2 часов, — 200 рублей. От 1,5 до 3 часов — 
300 рублей. 

— Иногда не то что поесть, в туалет не 
успеваю сходить, — рассказывает молодой 
человек. — Крыша немного едет от этих 
тварей уже. Домой возвращаюсь весь гряз-
ный. Например, пару дней подряд влипал в 
собачий навоз — засматривался на радар. 
Недавно ехал на велосипеде, заметил поке-
мона, дал газу и очутился в канализацион-
ном люке, который забыли закрыть. На днях 
и вовсе чуть не загремел в полицию. Заметил 
редкого покемона на кухне одного рестора-
на. Зашел с заднего входа. Достал телефон 
и начал ловить персонажа. В итоге получил 
ожог о сковородку, да и чуть в полицию не 
угодил, когда за мной уже начали охотиться 
повара. Пришлось делать ноги оттуда. 

— Я слышала, что для высиживания 
яиц покемонов нужно часами гулять по 
улице. Неужели народ готов слоняться по 
городу, чтобы только раскрылось яйцо? 

— Можно ездить на велосипеде или 
самокате, скорость которых не должна 
превышать 24 км в час. Иначе вам не за-
считают километраж. Я слышал, те, кому 

лень ходить самому, эксплуатируют жи-
вотных — привязывают телефон к собакам 

и кошкам. Животное ходит по квартире или 
гуляет на улице, а пробег накручивается. 

— Ваша вакансия висит на сайте уже 
больше двух недель. Сколько удалось за-
работать за это время?

— Один раз всего заплатили. Только 
вместо 2000 тысяч дали 300 рублей. Обма-
нули. Невыгодное это дело, на мой взгляд. 
Предложений от ловцов покемонов уйма, но 
спроса практически нет. 

19-летний Кирилл из Брянска тоже готов 
за символические деньги наловить вам вир-
туальных персонажей. Вот только ходить по 
улице часами он не собирается. 

— Я нашел программу на компьютере, 
при помощи которой не обязательно наво-
рачивать круги по городу, — делится собе-
седник. — Можно сидеть дома и при этом 
собирать покемонов где захочешь — хоть в 
Китае или в Австралии. Чем я и занимаюсь. 
Когда я слышу, что люди продают готовые 
аккаунты, где собрано много покемонов, за 
10 тысяч рублей, мне смешно. Народ просто 
дурят. Такой аккаунт можно собрать дома, не 
поднимаясь с дивана, за 30–40 минут. Сей-
час в Интернете много мошенников, которые 
наживаются на этой теме, только единицы 
работают добросовестно. 

— Вы продаете аккаунты?
— Я пока создал один крутой аккаунт для 

топовых персонажей с огромными характе-
ристиками. Его цена составляет сейчас уже 
примерно 2000–3000 долларов. Но пока же-
лающих купить аккаунт не нашлось. 

Читаю отзывы фанатов виртуальной 
игры. Могу заметить, ничего более бредо-
вого ранее видеть не доводилось. 

«Бластойз у нас был в Парке Горького. 
Не получилось поймать. Охотился долго. 
Сбежал гад».

«У нас в доме 8 человек играют. Стол-
кнулся с ними, когда ловили покемонов у 
бара. Все культурные люди в белых рубаш-
ках, с айпадами, на хороших машинах».

«Вместо того чтобы просто дойти до ра-
боты, мне понадобилось зайти в парк, чтобы 
отловить парочку, потом еще километр идти 
в противоположную сторону от офиса. Ну это 
ладно. Самое неприятное — у меня разви-
лась паранойя, что все люди, которые смо-
трят в телефон на улице, пытаются украсть 
моих покемонов. Изыди сатана!»

Ирина БОБРОВА.

Лихорадка вокруг новой 
игры для кого-то стала манией, 
а для кого-то — способом заработка
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 Жители мегаполисов — 
в группе риска
— Меланома — одна из самых злокаче-

ственных опухолей, которая сегодня дони-
мает человечество, — считает дерматолог 
Ксения ПОЛЕВАЯ. — В последние годы эта 
заболеваемость стремительно растет, осо-
бенно в больших промышленных городах. 
Объясняется это так называемыми озоновы-
ми дырами. Дело в том, что над мегаполиса-
ми по определению озоновый слой быстрее 
разрушается большими выбросами газа в 
атмосферу. Постепенно слои атмосферы 
становятся тонкими и перестают отфильтро-
вывать опасный для кожи ультрафиолет. В 
результате все жители мегаполисов стано-
вятся потенциальными жертвами рака кожи. 
Еще одна причина роста меланомы — мода 
на солярии…

Меланома чаще всего возникает на коже 
(90%), пояснила Ксения Олеговна. У женщин 
— преимущественно на ногах (почти каждый 
второй случай), у мужчин — на туловище и 
руках. Но коварная меланома может обра-
зоваться и на лице, шее, груди, стопах ног. 
А бывает, что и на сетчатке глаза, на слизи-
стой женских половых органов. Но и это еще 
не все. Специалисты обнаруживают это ново-
образование даже во внутренних органах: в 
желудке, пищеводе, прямой кишке…  

Бывает, что меланома возникает на месте 
уже существующей родинки или врожденно-
го пигментного пятна. Причиной может стать 
травма этих образований. Если же меланома 
возникла на «пустом месте», фактором риска 
специалисты считают полученные значи-
тельные дозы ультрафиолетовой радиации. 
Объяснение такое: ультрафиолетовая часть 

спектра влияет на ядерный аппарат клеток и 
«программирует» их гибель (апоптоз).

Ультрафиолет также может стать причиной 
злокачественного перерождения клеток. Поэ-
тому считается, что меланома больше «любит» 
представительниц прекрасного пола, питающих 
страсть к загару.

Еще один фактор риска — семейная пред-
расположенность к меланоме: если ею страдал 
кто-то из близких родственников, надо быть на-
чеку.

На коже меланому трудно не заметить, 
если она появилась на видном месте. Но ино-
гда она может расположиться и в невидимых 
глазу местах. Если вдруг обнаружили новооб-
разование, срочно бегите к дерматологу, со-
ветует эксперт.

Светлокожим не повезло
К счастью, сегодня есть немало спосо-

бов не только обнаружения новообразований 
(злокачественное оно или нет), но и их иден-
тификации, считает эксперт. Один из методов 
— дерматоскопия. Это исследование (оно не 
имеет противопоказаний) должны проходить 
раз в полгода те, у кого родственники болели 
меланомой. А также люди со светлыми во-
лосами и светлой кожей. А еще те, у кого уже 
удалялись подозрительные родинки. Всем 
остальным достаточно проходить дермато-
скопию раз в год.

Это исследование пигментного ново-
образования кожи с увеличением до 10 раз 
с использованием специального прибора 
— дерматоскопа. Метод позволяет обсле-
довать новообразования без нарушения их 
структуры, а кроме того, выявлять меланому 
на ранней стадии. В аппараты вмонтированы 
фотокамеры, которые делают снимки ново-

образования в разных ракурсах и под разным 
освещением. Затем компьютерная программа 
сравнивает фото различных участков родинки 
и определяет потенциальные риски.

Есть еще такой способ, как цитология. В 
случаях, если новообразование по краям не-
ровное, а еще и изъязвленное, врачи делают 
соскоб, чтобы изучить характер клеток.

Более сложный путь определения вида 
новообразования — биопсия. Но она дает и 
более точный результат. Если опухоль злока-
чественная, пациенту срочно требуется опе-
рация, чтобы потом кусочек ткани отправить 
на гистологию.

Важно еще понять, насколько далеко за-
шел процесс, считает наш эксперт Полевая. 
Для этого надо сделать УЗИ или КТ органов 
брюшной полости, УЗИ периферических 
лимфатических узлов, компьютерную томо-
графию органов грудной клетки. Ведь опас-
ность меланомы в том, что она часто дает 
метастазы, причем в отдаленные органы — в 
печень, легкие и др. Также поражаются кости 
и головной мозг.

Будет ли прогноз благополучным или нет 
— больше зависит от толщины опухоли. Важна 
и стадия патологического процесса. Меланома 
бывает первичной (очаг опухоли без метаста-
зов), локальной (не выходит в другие области 
и органы) или с регионарным распространени-
ем — в близлежащие лимфоузлы. Могут быть 
поражены также ткани и органы. Если такое 
уже случилось, процесс зашел слишком дале-
ко, излечиться полностью вряд ли удастся. Об 
этом надо знать всем, особенно тем, кто любит 
подолгу жариться на южном солнце.

Если уже довели себя до операции, у он-
колога придется наблюдаться всю жизнь. Хотя 
бы дважды в год показываться врачу. Конечно, 
все зависит от стадии меланомы, наличия ме-
тастазов, близлежащие они или отдаленные. 
Если все нормально, с каждым последующим 
годом частота наблюдений может быть умень-
шена, т.к. риск возврата болезни все меньше. 
Но и полностью врачи этого не исключают.

Поэтому не надо медлить, призывает 
эксперт. Меланома непредсказуема. Иногда 
(в 5% случаев) первичный очаг исчезает сам. 
Но проходит время, и человек обращается к 
специалистам уже с метастазами. Оказывает-
ся, года два-три назад у пациента появилась 
темная родинка, однако потом исчезла, когда 
ее случайно травмировали. Но не совсем…

СОВЕТЫ ДЕРМАТОЛОГОВ:
■ осторожно обращайтесь со своими ро-
динками, новообразованиями: старайтесь не 
травмировать их, не тереть жестким полотен-
цем, мочалкой в душе и т.д.;
■ если новообразование (меланома) на ва-
шей коже толщиной менее 1 мм, его с помо-
щью несложной операции можно излечить в 
90% случаев (если начала быстро расти, это 
говорит о том, что она стала потенциально 
опасной);
■ старайтесь не сгорать на солнце: если че-
ловек за свою жизнь обгорал много раз, риск 
заболеть меланомой у него выше;
■ загорайте только в то время, когда солнце 
наименее активно: до 10–11 утра и после 17 
часов вечера;
■ лучшая профилактика — ограничение уль-
трафиолетового облучения (УФО).

Увы, меланома не имеет возрастных 
ограничений: возникает и у молодых людей, 
и у стариков.

Максимальную опасность несут прямые 
солнечные лучи, когда их угол падения бли-

зок к прямому (именно с 10.00 утра и до 17.00 
часов вечера). В это время луч проходит ми-
нимальную толщину атмосферы и озонового 
слоя, который фильтрует ультрафиолет. До 
10.00 и после 17.00 этот угол значительно 
увеличивается, и атмосфера начинает более 
эффективно фильтровать вредную состав-
ляющую солнечного света. Это и есть опти-
мальное время для приема солнечных ванн.

ПРИСМОТРИТЕСЬ: 
к цвету меланомы: она чаще многоцвет-

ная, 3–5 оттенков (доброкачественная родин-
ка обычно одного цвета: он варьируется от 
светло- до темно-коричневого; насторожить 
должно изменение в распределении цвета и 
появление черных, красных, синих вкрапле-
ний — родинки окрашены равномерно);

к ее краям: у меланомы они нечеткие (у 
доброкачественной родинки обычно ровные 
края, а рваные, изрезанные и нечеткие гра-
ницы говорят о том, что с ней не все благо-
получно);

к ее развитию: чем медленнее меняется 
вид пигментного пятна, тем меньше вероят-
ность, что это меланома;

к ее диаметру: чем он больше, тем выше 
риск;

к ее симметричности: меланома, как 
правило, асимметрична (если через середи-
ну родинки провести воображаемую прямую, 
половинки должны быть симметричны; если 
симметрия нарушена, родинку следует пока-
зать специалисту).

Любое внезапное изменение размера, 
формы или цвета родинки или родимого пят-
на должно стать поводом для обращения к 
врачу, считает эксперт. Меланома относится 
к видам «бурного» рака, который очень быстро 
метастазирует, поэтому и смертность от нее 
высока. Лечение этого злокачественного об-
разования кожи напрямую зависит от стадии 
процесса. Чем меньше прогрессировал рак, 
чем более щадящим было лечение, тем лучше 
прогнозы на выздоровление.

Определите свой фототип и 
подберите себе защиту
Специалисты разработали несколько 

фототипов для людей с разным цветом кожи, 
глаз, волос, скоростью потемнения кожи на 
солнце.

Первый фототип: светлые глаза, белая 
кожа с веснушками, светлые или рыжие воло-
сы, кожа никогда не загорает, всегда быстро 
сгорает.

Второй фототип: голубые, серые глаза, 
светлая кожа, светлые волосы, плохо загора-
ет, быстро сгорает.

Третий фототип: светлые или карие 
глаза, слегка смуглая кожа, русые или тем-
ные волосы, кожа нормально загорает, ино-
гда сгорает.

Четвертый фототип: карие глаза, сму-
глая кожа, темные волосы, кожа хорошо за-
горает, редко сгорает.

Пятый фототип: карие глаза, темная 
кожа, темные волосы, кожа хорошо загорает, 
практически не сгорает.

Шестой фототип: карие глаза, черная 
кожа, черные волосы, кожа хорошо загорает, 
не сгорает.

Чем волосы, глаза и кожа у вас светлее, 
тем меньше надо находиться под прямыми 
лучами солнца, а лучше и вовсе избегать их, 
советует наш эксперт Ксения Полевая.

 Александра ЗИНОВЬЕВА.

Она выпуклая, темная, круглая и очень опасная

ЛЕТО — САМАЯ ДОЛГОЖДАННАЯ ПОРА. В любой теплый и солнечный день 
бледнолицые горожане устремляются на природу: на ближайший водо-
ем, загородный участок, а кто-то и к морю... Подставляют свое бренное 
тело солнцу и… приобретают страшную болезнь — меланому. А это — зло-
качественная опухоль (рак кожи), одна из самых агрессивных из всех но-
вообразований. На языке дерматологов — это базально-клеточный рак, 
который развивается в клетках, вырабатывающих пигмент меланин.
Кстати, появление меланомы и перерождение родинок чаще всего про-
воцирует именно активное летнее солнце.

МЕЛАНОМУ МОЖНО НАЙТИ НА ПЛЯЖЕ 
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Требуется доверчивая 
и платежеспособная...
В условиях кризиса и одинокие женщины 

стали бережливее, и свахи умерили аппетиты: 
теперь договор на «подбор кандидата в жени-
хи» стоит  20 тыс., тогда как еще два года назад 
цены зашкаливали за сотню. А среди объектов 
внимания сводников и свах стали преобладать 
приезжие из стран ближнего зарубежья… 

— Мне позвонил приятный женский голос, 
— делится Шахри из Узбекистана, недавно 
устроившаяся в салон красоты маникюршей. 
— Девушка назвалась Анастасией, сказала, что 
она личный ассистент владельца компании, ко-
торый мечтает со мной познакомиться, но сам, 
мол, стесняется. Но так я ему понравилась, что 
прямо жениться готов! Я сразу говорю: имя и 
фамилию его скажи! Она: нет, это нельзя, он 
не хочет огласки. Я: ну тогда хотя бы скажи, 
где твой крутой начальник мог меня увидеть. 
А она мне: в соцсетях! И тут до меня дошло: ни 
в каких соцсетях меня нет, но я недавно через 
сайт работу себе искала, и там фото мое. А до 
этого еще разрешение на работу оформляла 
через миграционный центр — и там тоже фото, 
а еще регистрация и телефон. Наверняка от-
туда и скидывают контакты — думают, что все 
приезжие спят и видят выйти в Москве замуж, 
вот и понесут свои денежки. Расспросила зем-
лячек: оказалось, еще нескольким с точно та-
ким же предложением звонили. Две девушки 
пошли на встречу, но в офисе их ждали не влю-
бленные женихи, а свахи, взявшие их в оборот 
и уговорившие заключить контракт на «гаран-
тированный подбор жениха». Они уплатили по 
20 тысяч. Да, им назначают свидания в кафе 
какие-то мужчины, но повторно никогда не по-
являются. А через 5 таких встреч свахи говорят, 
что они свои обязательства выполнили и, мол, 
не виноваты, что клиентка никому не нравится! 
Но у нас среди земляков быстро слухи распро-
страняются, теперь все друг друга предупре-
ждают, что не надо верить этим свахам. Хотя 
замуж ради российского гражданства многие 
и впрямь хотят...

Едва я задумываюсь о том, кто же нын-
че сливает свахам подходящую клиентуру, 
как удача сама идет мне в руки — в виде рас-
сылки на рабочую почту, отправитель которой 
почему-то решил, что я мужчина, присматри-
вающий пару. 

Девушка первой категории
Отправитель под именем «отдел клиент-

ского счастья» обещает познакомить «дело-
вых, обеспеченных мужчин» в моем лице «с 
привлекательными, умными, яркими, свобод-
ными девушками, среди которых Вы сможете 
выбрать как жену или девушку для постоянных 
серьезных отношений, так и подобрать себе 
бюджетную содержанку, моделей для эскор-
та». И просит уточнить в ответном письме, кого 
именно я желаю.

Послушно отвечаю, что мне 40+, я обеспе-
ченный женатый москвич, имею собственный 
бизнес и хочу подобрать «приятную альтерна-
тиву» семейной жизни на время командиро-
вок, которые у меня случаются регулярно. Но 
первым делом хочется узнать: во сколько мне 
обойдется услуга по ее подбору?

Ответ приходит тут же — c просьбой при-
слать свое фото и номер телефона. Приходит-
ся срочно искать добровольца мужского пола, 
готового предоставить фото и поговорить с 
«отделом клиентского счастья» по телефо-
ну. Пранкером соглашается побыть профес-
сиональный диджей Марат Ярков: ему пере-
званивают практически сразу и предлагают 
осмотреть фотогалерею претенденток. Здесь 
возникает первое экономическое препят-
ствие: осмотр стоит 6 тыс. руб., оплата через 
Интернет. 

— А вдруг мне не понравится ни одна из 
девушек? — придирчиво интересуется Ма-
рат. 

— Что вы, наши скауты отбирают самых 
лучших девушек! Вы не будете разочарованы! 

— Какие еще скауты?
— Это наши сотрудники, они круглосуточ-

но отслеживают торговые комплексы, фитне-
сы, ночные клубы, кафе, вузы, показы мод и 
конкурсы красоты. В общем, все места, где 
обитают красивые девушки. 

— Вы содержите специальную службу 
слежения?

— Нет, эти люди трудятся на своих рабо-
чих местах, а у нас внештатно подрабатывают, 
предоставляя нам сведения. 

— Вы хотите сказать, что на вас рабо-
тают продавцы торговых центров, препо-
даватели вузов и пр.?

— Мы не разглашаем информацию ни 
о своих сотрудниках, ни о своих клиентах, — 

строго отвечает собеседник. — Могу сказать 
только, мы нанимаем даже опытных пикаперов 
из студентов. Для них это отличная подработка 
на каникулах, а для нас — высокая отдача. Уж 
они-то лучше всех умеют выманить у девушки 
телефончик!

— Ну, телефончик они, предположим, 
и впрямь выманят и вам передадут... А 
сами-то девушки как отнесутся, что им 
не этот симпатичный студент позвонит, а 
сводник... 

— Сводник — слово некорректное и не-
профессиональное. Мы — агентство по под-
бору разного персонала, а конкретно наш от-
дел занимается также подбором кадров для 
личной жизни. Мы честные коммерсанты и 
денег зря никому не платим! Наши скауты — 
не просто приставалы в общественных местах, 
а опытные вербовщики со знанием психологии 
общения, с прекрасными манерами, привет-
ливые и улыбчивые. Они умеют не только по-
знакомиться с девушками, но и убедить их вне-
сти свои данные в нашу картотеку — на всякий 
случай. Ведь ее и режиссеры просматривают, 
и кастинг-агенты, в том числе и иностранные. 
И большинство соглашается — тем более для 
дам все наши услуги бесплатны. Так что всех 
девушек из нашей фотогалереи мы знаем, все 
они прошли собеседование в нашем агентстве. 
На сегодняшний день — минуточку, загляну в 
компьютер — более сотни девушек находятся 
в активном поиске. У нас представлены са-
мые разные типажи — например, pocker face 
(покер-фейс — непроницаемое лицо), strange 
look (странный вид — ну, вроде Бьорк) и мно-
гие другие. Знакомства и отношения — все 
строго конфиденциально, никакая информа-
ция никогда и никуда от нас не выходит, что и 
привлекает к нам ВИП-клиентов. 

— А сколько стоит подобрать подходя-
щую девушку?

— Кадровое агентство взимает с рабо-
тодателя плату в размере одного месячного 
оклада подобранного ему сотрудника. Мы 
берем с соискателя плату в размере одного 

месячного оклада (содержания) подобранной 
вам девушки. 

— А каково будет содержание моей 
девушки?

— Ну, это вам с девушкой самим решать! 
Нижняя планка — 200 тыс. в месяц. А средний 
тариф мы определяем в зависимости от со-
ответствия девушки стандартам. По первой 
категории оценивается девушка до 25 лет, 
90–60–90, модельного роста, с высшим об-
разованием или студентка, со знанием ино-
странных языков, с красивым лицом и хоро-
шим характером. 

— И сколько же ежемесячно может хо-
теть такая девушка первой категории?

— От 300 тыс. руб. и выше. 300 — это наш 
нижний предел по первой категории, а дальше 
уже с самой девушкой можно торговаться. 

— Ничего себе! А если у меня другие 
представления и ваша первая категория 
для меня третья?

— Ну, мы же и говорим — уплатите 6 тыс. 
рублей и посмотрите фотогалерею сами!

— А если девушка мне понравится и я 
заплачу деньги за месяц и вам, и ей, а она 
потом меня кинет?! Есть у вас испытатель-
ный срок и гарантии?

— Ну, девушка не автомобиль, чтобы на 
нее были гарантии! Лучшая гарантия — до-
брое и щедрое отношение к женщине! Ника-
кого испытательного срока у нас нет и быть не 
может! Если она вас кинет, значит, останется 
без содержания, которого она ждет. Ей это не-
выгодно, сами подумайте! Даже не знаю, что 
честный и щедрый спонсор должен сделать, 
чтобы его, как вы выражаетесь, кинули! 

— А можно и с девушкой договор под-
писать? Для душевного спокойствия за-
казчика? 

— Нет, это неэтично! Что вы там напише-
те? Что она обязалась стать вашей содержан-
кой? 

— Я понял, я подумаю...
— Пожалуйста, — любезно соглашаются 

в «отделе клиентского счастья». — Возможно, 

среди ваших знакомых найдутся те, кому это 
интересно. Дайте им наш электронный адрес: 
если они напишут, что они от вас, вам будет 
скидка. Кстати, женщин мы тоже обслужива-
ем. Полный пакет по подбору нужного кадра 
— от спонсора до законного мужа. Возможны 
также эффектные спутники на мероприятия с 
почасовой оплатой, мужья на час и личные по-
мощники в офис на постоянной основе. 

500 тысяч? Это навряд ли. 
Но попробуем...
Выжидаю еще пару дней, нахожу лучшие 

из своих фоток в лучшие годы и снова пишу в 
отдел с нового электронного адреса, на сей 
раз стараясь закосить под юную барышню 
в поисках спонсора. В ответ снова получаю 
анкету. Сообщаю, что я москвичка 22 лет, сту-
дентка филфака, 90–60–90, со свободным ан-
глийским, с загранпаспортом, водительскими 
правами, играю в теннис, катаюсь на горных 
лыжах, увлекаюсь путешествиями, поэзией и 
современным искусством, ищу надежного по-
рядочного мужчину.

Мне перезванивают тут же.
— Сколько вы хотите в месяц?
— 500 тысяч, — невозмутимо заявляю я. 
— Это навряд ли, — сомневаются на том 

конце провода. — Но попробуем. Вы наши 
условия знаете? Наши услуги оплачиваются в 
размере назначенного вам месячного содер-
жания. 

— Ну не я же оплачиваю, а мужчина?! — 
прикидываюсь я валенком, хотя уже все поня-
ла. Марату заявили, что услуги агентства бес-
платны для дам, а мне сейчас скажут обратное. 
Так и выходит: 

— Нет, поиск спонсора — это услуга для 
вас. А ему и так вас содержать, так что платите 
нам вы. 

— А вдруг я вам отдам свое содержа-
ние за первый месяц, а он меня бросит?! 

— Если он вас бросит, значит, останется 
без девушки, которую сам же искал. Ему это 
невыгодно, сами подумайте! Если вы будете 
милой и ласковой, никто вас не кинет. Мы же 
потенциальных спонсоров не на дороге нахо-
дим! Для нас их вербуют наши проверенные 
скауты-кадровики! Это наши внештатники, 
официально работающие в местах, где часто 
бывают состоятельные граждане. Эти сотруд-
ники регулярно с ними общаются и точно зна-
ют, что эти мужчины — именно те, за кого себя 
выдают. 

■ ■ ■
Елена Шерипова, первая вице-миссис 

международного конкурса красоты «Queen of 
the Planet-2014» и руководитель школы моде-
лей, предупреждает своих учениц сразу: когда 
впервые побеждаешь в конкурсе и голова еще 
кружится от успеха, тут и начинают одолевать 
разнообразные посредники и спонсоры. 

— Когда ты в короне и на пьедестале, оби-
жать никого не хочется, а потом сразу и невоз-
можно разобрать, кто чего хочет, — вот и раз-
дают девчонки свои контакты. Конечно, если бы 
они понимали, что им будут предлагать содер-
жание, большинство сразу бы отказывались — 
никто ведь не мечтает стать чужой игрушкой, 
все хотят самостоятельно сделать карьеру, 
стать независимой и успешной. Но хитрые по-
средники об этом знают и для затравки пред-
лагают сначала якобы помощь в профессио-
нальном смысле — например, запись альбома, 
работу на ТВ, съемки в кино... А любая девочка, 
близкая к шоу-бизнесу, знает, что в хорошие 
звукозаписывающие и киностудии, на каналы 
и на полезные в работе мероприятия без денег 
или знакомств не попасть! Поэтому некоторые 
девушки связываются с такими «спонсорами» 
или с людьми, которые обещают с ними позна-
комить. И в лучшем случае попадают только на 
деньги (оплата услуг посредника), а в худшем… 
может быть все что угодно!

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

КОТОРЫЙ ЖИВЕТ 
ПОД КРЫШЕЙ 

СВОДНИЧЕСТВО КАК ВИД ЗАРАБОТКА СУЩЕСТВОВАЛО ВСЕГДА, А В УСЛОВИЯХ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ОРИЕНТИРУЕТСЯ НА ОСОБЕННОСТИ 
РЫНКА РЕЗВЕЕ МНОГИХ ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ. Теперь на бедственном положении 
содержанок зарабатывают не только свахи и посредники, оказывающие 
платные услуги «по подбору кадров», но и многочисленные «скауты», 
для которых это удобная «смежная» профессия без отрыва от основного 
производства. А для некоторых — и отличная подработка на каникулах.  
О новых видах бодихантеров (охотников за телами), которых тактично 
именуют «скаутами-кадровиками», — в нашем расследовании. 
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приглашаю
❑ работа в Москве. 

Срочно требуются 
сварщики трубопроводов. 
Оплата высокая 
по договоренности 
(за сварные стыки). 
Предоставляется 
благоустроенное 
общежитие. 
Тел. 8-495-773-10-07

❑ работа на объектах 
Москвы. Срочно 
требуются: бригады 
сварщиков, монтажников 
трубопроводов, 
дорожников, 
арматурщиков, 
разнорабочих и водители, 
автокрановщики, 
экскаваторщики. 
З/п по договоренности. 
Общежитие 
предоставляется. 
Т. 8-965-196-88-32

предлагаю
❑ разработка систем ОТ, ГО 

и ЧС  т. 8-916-629-18-73 
www.tkomp.org
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Москва, ул. 1905 года, д.7, ст.м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00. 
Т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru

СВОДНИК, анкету.
дентка 
глийски
правам
лыжах, 
соврем
рядочн

Мн
— 
— 
— 

конце пВА

Осторожно: в кризис 
каждый милый человек 

может оказаться 
скаутом-вербовщиком

Елена Шерипова, «королева планеты».

Наш пранкер-волонтер — диджей 
и устроитель вечеринок Марат Ярков.
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Нешуточный скандал разгорелся в олимпийской сборной США: при ближайшем рас-
смотрении эксперты и болельщики обнаружили сходство некоторых элементов па-
радной формы с российским флагом. Впрочем, как оказалось, дело не в расцветке, 
а положении полос на майке. Сами же американские спортсмены к возможности не-
сти российский флаг на груди отреагировали иронически.
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Удачную пиар-акцию 
устроил премьер-министр 
Казахстана Карим Масимов, 
воспользовавшись штрафом, 
наложенным на него за непра-
вильную езду на велосипеде. 

На сайте премьера вы-
ложили информацию, про-
иллюстрированную изобра-
жением Карима Масимова в 
полной велоэкипировке на 
своем двухколесном друге. 
Далее сообщалось, что Ма-
симову выписали штраф в 
сумме 10 605 тенге (около 
2 тыс. руб.) за езду на вело-
сипеде в неположенном ме-

сте. Основанием для штрафа 
стала фотография премьера, 
выложенная им в соцсеть и 
сделанная на автомагистра-
ли Астана — Боровое, где 
езда на велосипеде запре-
щена. «Законы и правила для 
всех одинаковы. И для пре-
мьера на велосипеде тоже», 
— обернул в свою пользу 
ситуацию Карим Масимов. 
Ранее Масимов выкладывал 
в соцсеть фото своей утрен-
ней пробежки. Тогда обо-
шлось без штрафов. Види-
мо, бегал он в положенном 
месте.

КАЗУС

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПОПЛАТИЛСЯ ШТРАФОМ ЗА ЛЮБОВЬ К СОЦСЕТЯМ
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Один из руководите-
лей мусульманской общины 
французского Сен-Этьен-
дю-Руврэ, где на прошедшей 
неделе двое исламистов за-
резали христианского свя-
щенника, отказался участво-
вать в погребении Аделя 
Кермиша, одного из напа-
давших. «Мы не станем пач-
кать ислам этим человеком. 
Мы не будем участвовать ни в 
подготовке тела, ни в процес-

се захоронения», — цитирует 
Le Monde президента мест-
ной ассоциации мусульман 
и имама одной из местных 
мечетей Мохаммеда Карби-
лу, который прокомментиро-
вал предложение похоронить 
19-летнего «поклонника» «Ис-
ламского государства» (груп-
пировка запрещена в России) 
на мусульманском кладбище. 
Ответственность за захоро-
нение лежит на плечах мэрии, 

которая должна дождаться 
результатов расследования. 
Напомним, что ранее ИГИЛ 
выпустило видео, на котором 
двое террористов, захватив-
ших церковь во французском 
городе, заявляют о своей 
приверженности джихадист-
ским идеям. На кадрах муж-
чины говорят по-арабски и 
упоминают лидера террори-
стической группировки Абу-
Бакра аль-Багдади.

РЕЛИГИЯ

МУСУЛЬМАНЕ ОТКАЗАЛИСЬ ХОРОНИТЬ УБИЙЦУ СВЯЩЕННИКА

В городе Остине (штат 
Техас) неизвестный открыл 
огонь по людям около двух 
часов ночи по местному 
времени, в результате чего 
один человек погиб. Детали 
произошедшего выясняют-
ся, однако полиция считает, 
что причиной стала ссора 
на бытовой почве. Стреляв-
ший пока не пойман. Глава 
полицейского департамен-
та заявил, что опрашивает-
ся множество свидетелей, 
одному из которых, воз-
можно, будут предъявлены 
обвинения. Отмечается, что 
через несколько минут после 
первых выстрелов раздалась 
стрельба в другом месте в 
том же районе: мужчина вы-
стрелил в другого во время 
ссоры. Открывшего огонь 

разоружили находившиеся 
рядом люди. В минувшие вы-
ходные также стало известно 
о крупном инциденте в этом 
же штате: 16 человек погиб-
ли в результате крушения 

воздушного шара недалеко 
от города Локхарт. Никто из 
пассажиров не выжил. При-
чиной, скорее всего, стало 
то, что шар зацепился за ли-
нию электропередачи.

ТРАГЕДИЯ

ТЕХАС: 17 ПОГИБШИХ ЗА ВЫХОДНЫЕ

Место падения 
воздушного шара.

AP

ЦИФРА СОВЕТ

487 млн долларов КАК ПРАВИЛЬНО 
ВЫБРАТЬ АРБУЗ
Хороший арбуз — крупный 
и легкий, но не очень 
большой

Арбуз имеет яркие контрастные полоски

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
У арбуза, выращенного в искусственных условиях, поверхность 
среза глянцевая и гладкая, у натурального — зернистая

Наличие желтоватых прожилок говорит о присутствии 
нитратов в мякоти

 При постукивании издает гулкий звук

Имеет желтое земляное пятно на боку

Не содержит вмятин и трещин на корке

Плодоножка высохшая, темно-коричневого цвета

При сжатии слегка трещит

должен получить 
неизвестный участник 
американской лотереи, 
купивший выигрышный билет 
в одном из супермаркетов

ИВ
АН

 С
КР

ИП
АЛ

ЕВ

Как сообщает ABC News, 
билет был куплен недалеко от 
Бостона. Выигрышными но-
мерами были 11-17-21-23-32. 
По официальной оценке, шан-
сы победить в такой лотерее 
составляют 1 к 292 млн. Са-
мые большие в истории этой 
лотереи призы составили в 
совокупности около $1,6 млрд 
за счастливые билеты, про-
данные в январе этого года. 
Напомним, что эта лотерея 
разыгрывается в 44 штатах.

Экипаж корабля «Союз МС-03» 
поразил всех приверженно-
стью к средневековому стилю. 
Фото, на котором командир 
экипажа россиянин Олег Но-
вицкий, француз Тома Песке и 
американка Пегги Уитсон изо-
бражены в виде средневеко-
вых рыцарей и знатной дамы, 
появилось в Инстаграме Тома 
Песке. Полет астронавтов к 
МКС запланирован на 16 ноя-
бря 2016 года. Позывной эки-
пажа — «Казбек». Этот полет 
будет первым для 36-летнего, 
самого молодого в Европей-
ском космическом агентстве 
астронавта Тома Песке, вто-
рым для Олега Новицкого и 
третьим для астронавта NASA 
Пегги Уитсон.
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Число мужчин, которые 

носят бороду, растет. Об 
этом свидетельствуют дан-
ные опроса, проведенного 
исследовательским центром 
портала Superjob. Соглас-
но полученным данным, за 
прошедшие 7 лет с 4 до 6% 
увеличилось количество но-
сящих только бороду, с 12 до 
18% — бороду и усы. Причем 
и борода сама по себе, и бо-
рода в паре с усами у людей 
молодых (до 24 лет) и сред-
него возраста (25–35 лет) 
популярнее, чем у тех, кому 
35 и больше. Кроме того, 
хотя гладко выбритые муж-
чины по-прежнему нравятся 
большинству женщин (45%), 
число ценительниц бород и 
усов выросло вдвое: с 4 до 
8%. Молодым женщинам 
чаще нравятся мужчины с 
небольшой щетиной (39%) и 
мужчины с бородой и усами 
(12%). Женщины старше 45 
любят, когда мужчина гладко 
выбрит (58%). Вариант, ког-
да мужчина носит одни усы, 
нравится всего 1% женщин 
(наиболее благосклонны к 
усам дамы старше 45 лет — 
4%). «Популярность бород 

— это, безусловно, явление 
моды, — комментирует 
работница одного из пе-
тербургских барбершопов 
Ирина. — Точно так же, как в 
свое время «тоннели» в ушах 
или татуировки, хотя сейчас 
их уже делают лишь люди, 
«набившие» что-то ранее. 

Да, к нам приходят люди, 
которые говорят, что лишь 
недавно стали отращивать 
бороду, — это ребята лет 
20–25. Уход за бородой — 
это и время, и деньги, поэ-
тому не исключено, что мно-
гие из них вскоре вернутся к 
прежнему имиджу».

Бармен

Повар

Дизайнер

Охранник

Водитель

Гендиректор

Врач

Гендиректор

Охранник

Чаще:

Реже:

Только усы:

43%

36%

34%

11%

13%

17%

8%

8%

6%
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Самый большой и во-
нючий цветок в мире Titan 
Arum, который также носит 
название «трупный» из-за 
зловонного запаха, расцвел 
на днях в Национальном бо-
таническом саду Бельгии. 
Растение достигает 2,44 ме-
тра в высоту и весит около 50 
кг. Гигант расцветает всего 
на 72 часа раз в несколько 
лет. Последний раз в Брюс-
селе он цвел пять лет назад. 
У него желтый пестик и пур-
пурный венчик. Впервые он 
расцвел в 2008 году. Это рас-
тение может расцвести один 
раз в 3 года, а иногда и раз в 8 
лет. Запах «трупного цветка» 
настолько отталкивающий, 
что нельзя подойти к нему 
близко, не зажав нос. Между 
тем есть специалисты, кото-
рые называют его носителем 
мощного заряда сексуальной 

энергии. «Соцветие уникаль-
но не только размером, но 
еще и своим цветением, на-
чало которого предугадать 
нельзя, — рассказывает 
нам ландшафтный архи-
тектор Ботанического сада 
МГУ им. М.В.Ломоносова 
Артем ПАРШИН. — Если 
этому растению придавать 
человеческие черты, то это 
обманщик в чистом виде. 
Багрово-коричневое, с саль-
ным блеском и специфи-

ческим запахом гниющей 
плоти, оно заманивает мух. 
Насекомые летят на запах 
издалека и обманываются 
настолько, что выкладывают 
на него все свои личинки, ко-
торые погибают, когда закан-
чивается цветение. В России 
ближайший родственник это-
го растения и самый большой 
в нашей стране — полутора-
метровый аморфофаллус. Он 
растет в «Аптекарском огоро-
де» в Москве». 

В БЕЛЬГИИ РАСЦВЕЛ 
КРУПНЕЙШИЙ ЦВЕТОК 

В МИРЕ

AP



СУПЕРСКАНВОРД30 стр. 
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   

3 — 10 августа 2016 года

Дезинфек-
ция раны

Зацепка 
для 

сцены 
ревности

Переде-
ланный хит

Копченая 
"рижанка" 

в масле

Невеста 
для тор-

гующихся 
сватов

Любимый 
"инстру-

мент" 
Антошки

"Округ" 
действия 
мобиль-

ника

Венгерская 
овчарка

Дележ 
трешки 
на две 

однушки

Акварель-
ная краска 
для плакат-
ных работ

Нить на 
катушке 

спин-
нинга

Направ-
ление по 
стрелке 
компаса

Обита-
тельница 
серпен-

тария

Урба-
низи-

рованная 
ласточка

"Огрызаю-
щийся" на 
замечание 

юнец

"Писто-
лет", заря-

женный 
скрепками

Драго-
ценный 
трофей 

копателя

Комплект 
перчаток 

или 
туфель

Страна "цве-
товодов" 
на карте 
Европы

Пряная 
трава 

в восточ-
ной кухне

Поле, 
вспаханное 

с осени 
под яровые

Золотое 
лакомство 

чудо-
белки

Цветовая 
палитра 
картины

Четве-
роногая 

охотница 
на уток

Кусок 
нежирной 
жареной 
свинины

Тенистая 
роща в 

центре ме-
гаполиса

Транспорт 
Клавдии, 

подбросив-
шей Будулая

Коньки 
"на 

летней 
резине"

Пара 
брусьев для 
поддержки 

кровли

Лицо зда-
ния в "ма-
рафете" 
сайдинга

Танец 
Быва-

лого на 
окурках

Контора 
по отлову 
самоволь-

щиков

"Прово-
катор" 
пред-

ложения

Сахарные 
губки 
лады

Очаг в 
гостиной 
миссис 
Хадсон

Ручеек, 
давший 
жизнь 
реке

Полный 
комплект 
сотрудни-
ков фирмы

"Радиус" 
велоси-
педного 
колеса

Ремесло 
Пинкер-

тона

Прозрач-
ное окру-

жение 
желтка

"Обна-
жение" 

морских 
берегов

Обяза-
тельные 
гости на 
свадьбе

Брюки 
жокея

Необходи-
мый аппа-
рат для ги-
пертоника

Территория, 
"окученная" 
кандидатом 
в депутаты

Веник 
с обле-
тевшей 
"кроной"

"Шалаш" 
оленевода

Легенда 
арген-

тинского 
футбола

Черта ха-
рактера су-
пруги под-
каблучника

"Только 
... казаку 
во степи 
подруга"

Вольные 
рассуж-
дения 

критика

Художе-
ственная 

проза

Горстка 
пыли от 
трухля-

вого пня

Антисирен-
ные "биру-

ши" спутни-
ков Одиссея

Бумажная 
мозаика

Само-
влюб-

ленный 
тип

Привыч-
ная трав-

ма по-
жарного

Лик за 
лампадой

Лимонная 
мята

Магазин 
с очере-
дями из 

очкариков

"Добро" 
на обыск

Дверная 
"мор-

зянка" 
гостей

Косме-
тика для 
бледных 

щек

Статус 
Юпитера в 
Солнечной 

системе

Черный 
слой под 
асфаль-

том

Кусочки 
мяса 

в остром 
соусе

Хрусталь 
с порцией 
бургунд-

ского

Сирена, 
"кри-

чащая" 
о налете

Компьютер-
ная "буква"

Проблема 
с запу-

танным 
делом

Запаска в 
багажнике

Река, к 
которой 
рвался 
Айболит

Грунтов-
ка, соеди-
няющая 
деревни

Лососе-
вая рыба

Круглая 
шкала 
теодо-

лита

Призе-
мистый 

шкаф для 
белья

Пояс 
поверх 

ямщицко-
го тулупа

"Трам-
плин" 

для 
серфера

Мясная 
вырезка 

для 
фарша

Пухлая 
папка на 

столе опе-
ративника

Прогулка 
на ста-

ринный 
лад

Старший 
сын Всево-
лода Боль-
шое Гнездо

Адресаты 
посланий 
учителя в 
дневнике

Овца, не 
познавшая 
счастья ма-
теринства

Вступи-
тельная 

часть 
романа

Событие, 
подтвер-

жденное до-
кументально

"Бодрость" 
мышц

"Аппли-
кация" 

на рваной 
коленке

Междоусоб-
ные контры

Дармов-
щина, на 
которую 

все падки

Борьба 
японских 

тяже-
ловесов

"Ужа-
стик", по-
казанный 
Морфеем

Куст с "ка-
рамель-
ными" 

ягодами

Курорт-
ник, оби-
тающий в 

палатке

Автор 
крова-
вого 

"сериала"

Злато-се-
ребро для 
ордынских 

мытарей

● ● ●
— Дорогая, ты прекрас-
на, как эти цветы!
— А я думала, я пре-
красна, как золотой 
браслет.
— Нет. Ты прекрасна, 
как эти цветы.

● ● ●
Задайте любому росси-
янину вопрос: сколько 
будет десять раз по сто 

граммов? Хоть кто-ни-
будь ответит, что будет 
килограмм?

● ● ●
Иногда я ненавижу 
вставать утром на 
работу, но потом по-
нимаю, что осталось 
работать каких-то 30 
лет... И меня это не-
много подбадривает...

● ● ●
Не знаю почему, 
но надпись на упа-
ковке «Маdе in 
Vеlikоbrуtаniа» вызы-

вает у меня некоторые 
сомнения...

● ● ●
Полицейский составля-
ет протокол осмотра:
— Мужчина, 40 лет, на 
голове множественные 
следы ударов тупым 
предметом (сково-
рода). Со слов жены, 
отказался покупать ей 
таблетки для похуде-
ния, заявив, что в их 
возрасте это уже без 
разницы. Так и запи-
шем: самоубийство.

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ  НА WWW.MK.RU
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По горизонтали: 4. Врач, специалист 
по органам пищеварения. 13. Мельница, 
атакованная Дон Кихотом. 14. Датский 
шахматист, международный гроссмейстер. 
15. Оружие, действующее «по принципу 
дракона». 17. Распахнутая «дверца» окна. 
19. Морской рак, который может жить до 50 
лет и достигать веса до 20 кг. 20. Раскла-
дывание скатерти. 22. «Блин», на котором 
записан фильм. 23. Небольшой проток, со-
единяющий два водоема. 24. Всякий хлеб в 
зерне или на корню. 25. Роман Жорж Санд. 
26. «Что там? Веревочка? Давай веревочку! 
И веревочка в дороге пригодится...» (персо-
наж комедии «Ревизор»). 27. Первая пара 
лошадей в упряжке. 29. Какой зверь может 
обходиться без воды дольше всех? 32. За-
гадка: «Много соседей рядом живет, а никог-
да не видятся». 34. Булыжник, оказывающий 
давление на капусту. 35. Доля княжеского 
отпрыска в родовом владении. 36. Зажим 
для закрепления проводов на приборах. 38. 
Как звали известного бунтаря Пугачева? 39. 
Билет на все виды городского транспорта 
(разг.). 43. Гниение, разрушение от гние-
ния. 44. Результат доменных превращений 
чугуна. 45. Горе-вояка из фольклора. 46. 
Строй летящих на юг журавлей. 47. Исход-
ный материал для валенок. 48. Взрывчатое 
вещество в виде плотной мелкозернистой 
массы. 51. Футбольный клуб Италии. 52. 
Цилиндрический стержень с коническим 
концом. 53. Весенний месяц из булгаковс-
кого романа «Мастер и Маргарита». 54. Сын 
дяди Степы. 55. Северная лесная  певчая 
птица. 59. Котловина на дне морском. 64. 
Бегун, не дотянувший до марафонца. 66. 
Адам по отношению к Авелю и Каину. 67. 
Третья в кириллице. 68. Один из способов 
перемещения тел. 70. Качающаяся вилка, 
обеспечивающая равномерный ход часов. 
71. Железное качество бросившего курить. 
73. Литературный отец графини де Монсо-
ро. 74. Нулевой при строительстве здания. 
76. Старое русское название городков. 77. 
Из чего перестроили клуб в фильме «Дело 
было в Пенькове»? 78. В музее какого нор-
вежского города установлено полярное суд-
но «Фрам»? 80. Зрелище от асов пилотажа. 
84. Птичка, обитающая на Больших Анти-
льских островах. 85. Америка для СССР в 
период Великой Отечественной войны. 86. 
Африканская река из сказки Корнея Чуковс-
кого. 87. Обрывок ситца в швейной мастер-
ской. 88. Всегда во веки веков. 89. Человек, 
производящий научные опыты.

По вертикали: 1. Звание Мазепы. 2. 
Спорт из фильма «Изо всех сил» с Силь-
вестром Сталлоне в главной роли. 3. Жутко 
прижимистый мужик. 4. Научил Фауста петь. 
5. Стиль с оглядкой на прошлое. 6. Герои-
ческие народные сказания, песни. 7. Навес 
ради прохлады. 8. «Рамки», в которых де-
ржит себя река. 9. Денежная единица Гаити. 
10. Детская игра на асфальте. 11. Исход-

ный пункт рассуждения. 12. Огражденная 
железобетонная конструкция при подвод-
ных строительных работах. 16. Сорок лет 
водил иудеев по пустыне. 18. Французская 
певица, с которой Ивана Тургенева связы-
вала история любви. 21. Что отсутствует в 
тарабарщине? 27. Что собой представляет 
паспорт? 28. И богатый турок, и ядовитая 
жаба. 29. Крестный отец для крестной ма-
тери. 30. Один из самых поэтичных женских 
образов Ивана Тургенева. 31. Стихотворный  
цикл Марины Цветаевой. 33. Руководящий 
персонал учреждения. 37. Мучение, стра-
дание, невзгоды. 40. Ученый, прикреплен-
ный к научному учреждению для подготовки 
докторской диссертации. 41. Древнегре-
ческий писатель и историк. 42. Вселенная, 
существование которой не подтверждено и 
не опровергнуто. 49. Представительница 
народа Америки. 50. Какой самолет ме-
шает бомбардировщику долететь до цели? 

56. Чин Вронского из романа Льва Толстого 
«Анна Каренина». 57. Переводчик «Интерна-
ционала» на русский язык. 58. Крупная вой-
сковая единица в Древнем Риме. 60. Приток 
Оки, на берегах которой раскинулся Окский 
заповедник. 61. Столица Бангладеш. 62. 
Одногорбый верблюд. 63. Его дебют в со-
ставе сборной Англии состоялся в матче 
против Молдавии. 64. Лососевая рыба, ис-
ключительно вкусная вяленой и копченой. 
65. Благородное животное, в честь которого 
был переименован «Лорен-дитрих»  Адама 
Козлевича. 69. «Полный штиль» в экономи-
ке страны. 72. «Карта жизни» перед глазами 
хироманта. 75. Юная жрица из одноименной 
оперы Лео Делиба. 76. Изделие из теста, 
завернутого в несколько слоев. 79. Группа 
Николая Расторгуева. 81. Веселый призрак, 
талисман Олимпийских игр в Атланте. 82. 
Домик в Швейцарских Альпах. 83. Работает 
с коровами. По горизонтали: 4. Гастроэнтеролог.  13. Ветряк.  14. Ларсен.  

15. Огнемет.  17. Створка.  19. Омар.  20. Расстил.  22. Диск.  23. Ерик.  
24. Жито.  25. «Орас».  26. Осип.  27. Унос.  29. Крыса.  32. Окна.  34. 
Гнет.  35. Удел.  36. Клемма.  38. Емельян.  39. Единый.  43. Тлен.  44. 
Сталь.  45. Аника.  46. Клин.  47. Шерсть.  48. Шимоза.  51. «Рома».  52. 
Штырь.  53. Нисан.  54. Егор.  55. Вьюрок.  59. Впадина.  64. Стайер.  
66. Отец.  67. Веди.  68. Езда.  70. Анкер.  71. Воля.  73. Дюма.  74. 
Цикл.  76. Рюхи.  77. Рига.  78. Осло.  80. Авиашоу.  84. Тоди.  85. Союз-
ник.  86. Лимпопо.  87. Лоскут.  88. Присно.  89. Экспериментатор.

По вертикали: 1. Гетман.  2. Армрестлинг.  3. Скопидом.  4. 
Гуно.  5. Ретро.  6. Эпос.  7. Тент.  8. Русло.  9. Гурд.  10. Классики.  11. 
Предпосылка.  12. Кессон.  16. Моисей.  18. Виардо.  21. Смысл.  27. 
Удостоверение.  28. Ага.  29. Кум.  30. Ася.  31. «Але».  33. Админист-
рация.  37. Мытарство.  40. Докторант.  41. Плутарх.  42. Антимир.  49. 
Сальвадорка.  50. Перехватчик.  56. Ротмистр.  57. Коц.  58. Легион.  
60. Пра.  61. Дакка.  62. Нар.  63. Бекхэм.  64. Сиг.  65. Антилопа.  69. 
Застой.  72. Ладонь.  75. Лакме.  76. Рулет.  79. «Любэ».  81. Иззи.  82. 
Шале.  83. Дояр.
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Овен (21.03—20.04)
У Овнов, состоящих в браке, на этой неделе ожида-
ется много перемен не самого приятного свойства. 
Если у вас уже скопилось достаточное количество 
хозяйственных и бытовых дел по дому, откладывать 
которые уже нельзя, то сейчас придется в срочном 
порядке их решать. Также в этот период возможно 
ухудшение отношений в семье, особенно с кем-то из 
родителей. Постарайтесь не предпринимать никаких 
инициатив без согласования с ними. 

Лев (23.07—23.08)  
Львам звезды советуют действовать по личному ус-
мотрению и направить свою активность на самосо-
вершенствование. Это время, когда личные потреб-
ности и здоровый эгоизм находятся в приоритете. 
Начните уделять больше времени своей внешности. 
Можно вносить изменения в имидж, корректировать 
манеры поведения, менять прическу, макияж, стиль 
одежды. 

Стрелец (23.11—21.12)
Стрельцам звезды советуют позаботиться о том, что-
бы не попадать в ситуации, связанные с повышен-
ным риском, поскольку на этой неделе возрастает 
вероятность получения травм, переломов, ожогов, 
порезов или укусов насекомых и животных. Кроме 
того, следует иметь в виду, что полученные на этой 
неделе травмы будут плохо заживляться в дальней-
шем. Рекомендуется осмотрительнее вести себя с 
чужими деньгами. 

Телец (21.04—20.05)
Тельцам на этой неделе рекомендуется больше вре-
мени проводить в семейной обстановке, в уюте и теп-
ле, среди близких людей. Наверняка вам захочется 
украсить дом какой-нибудь красивой вещицей. Ку-
пите картину, зеркало, осветительный прибор, ков-
ровую дорожку на пол или что-то еще, что добавит 
красоты и комфорта. Вместе с тем эта неделя не рас-
полагает к поездкам, перемещениям, контактам. 

Дева (24.08—23.09)
Девам на этой неделе звезды советуют вести спокой-
ный образ жизни и не планировать ничего важного. 
Постарайтесь отдохнуть от забот и привести душев-
ное состояние в равновесие. Это хорошее время для 
пляжного отдыха и купаний в открытых водоемах (на 
реке, озере, море). Чаще посещайте баню или сауну, 
уделяйте больше внимания укреплению здоровья. 

Козерог (22.12—19.01)
Для Козерогов, состоящих в супружеских отноше-
ниях, эта неделя, скорее всего, пройдет весьма 
неспокойно. Со стороны любимого человека будет 
исходить бурная деятельность, вам волей-неволей 
придется включаться в это динамичное общение. Это 
может быть как обычное выяснение отношений, кон-
фликт на бытовой почве, так и интенсивная совмест-
ная работа по благоустройству жилищных условий.

Близнецы (21.05—21.06)
Близнецам на этой неделе придется много и упорно 
трудиться. Сейчас следует быть осмотрительнее при 
принятии решений о финансовых расходах и при об-
ращении с наличными деньгами. Возрастает вероят-
ность материального ущерба от технических аварий, 
поломок, проблем с электричеством. В связи с этим 
могут возникнуть незапланированные расходы. Не-
желательно в этот период заниматься делами, свя-
занными с наследством.

Весы (24.09—23.10)
У Весов на этой неделе могут возникнуть осложне-
ния в карьере или профессиональной деятельности 
в целом. Препятствия ждут вас и на пути к достиже-
нию своей цели. За все, к чему вы стремитесь и чего 
добиваетесь, придется вести борьбу, подчас доста-
точно острую и бескомпромиссную. Звезды советуют 
вам действовать активно только в тех случаях, если 
вы почувствуете, что вас пытаются в чем-то оттес-
нить, отодвинуть. 

Водолей (20.01—19.02)
Водолеям на этой неделе предстоит много и интен-
сивно трудиться, и это может негативно отразиться 
на состоянии здоровья. Старайтесь экономнее рас-
ходовать свои силы, чередуя отдых с работой. Не 
исключено, что ваше самочувствие ухудшится из-за 
начала какого-то воспалительного процесса, который 
будет сопровождаться повышением температуры. 
Также на этой неделе у вас могут испортиться отно-
шения с кем-то из знакомых или родственников.

Рак (22.06—22.07)
Раки на этой неделе будут склонны действовать из-
лишне жестко и прямолинейно, что будет вызывать 
ответное противодействие со стороны окружающих. 
Хотя, возможно, вам будет казаться, что не вы про-
воцируете людей на агрессию, а они вас вынуждают 
действовать таким образом. В любом случае эта не-
деля, скорее всего, будет связана с конфликтами, 
борьбой, противостоянием и отстаиванием права 
действовать по-своему. 

Скорпион (24.10—22.11)
На этой неделе Скорпионы почувствуют себя в цен-
тре внимания общественности. Вы будете чем-то 
выделяться из толпы, вас заметят, о вас будут гово-
рить. Возможно, это произойдет из-за изменений в 
вашем социальном или профессиональном статусе. 
Вместе с тем это не самое удачное время для даль-
них поездок. В пути вы часто можете сталкиваться 
с самыми разными препятствиями, осложняющими 
ваше передвижение.

Рыбы (20.02—20.03)
В этот период у семейных Рыб могут совершенно от-
биться от рук дети. Ваш семейный бюджет, скорее 
всего, будет испытывать большие нагрузки в связи 
с крупными расходами на них. Это и неудивительно, 
ведь скоро начало нового учебного года. Постарай-
тесь больше времени уделять своему здоровью. На-
пример, можно приобрести абонемент в тренажер-
ный зал или бассейн, начать цикл закаливающих 
процедур.
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ДРУГИЕ КАРИКАТУРЫ АЛЕКСЕЯ МЕРИНОВА СМОТРИТЕ  
на сайте 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ ПОПАДУТ ПОД ЗАПРЕТ 
ВСЛЕД ЗА ОБЫЧНЫМИ

С нового года курить электронные си-
гареты вблизи от метро, в ресторанах, 
отелях и прочих общественных местах 
планируется запретить. А на упаков-
ках аксессуара, так же, как и на пач-
ках обычных сигарет, производителей 
обяжут крупными буквами писать о 
вреде курения.

Как сообщил «МК» руководитель де-
партамента общественного здоровья и 
коммуникаций Минздрава России Олег 
Салагай, до недавнего времени не было 
достоверной информации о вреде пас-
сивного курения электронных сигарет. А 
именно этот фактор был решающим при 
запрете сигарет обычных (одно дело, 
когда человек сам решает травить себя, 
другое — когда его привычка вредит 
окружающим). Последние исследования 
опровергли безвредность пассивного 
электронного курения: пар, который вы-

дыхает курильщик аксессуара, насыщен 
вредными летучими органическими ве-
ществами. Развенчан и миф о том, что 
переход на электронные сигареты по-
зволяет курильщикам легче отказаться 
в конце концов от пагубной привычки: 
есть данные, говорящие как раз об об-
ратном.

В новой антитабачной концепции 
России появится раздел, посвященный 
электронным сигаретам. Предполагается 
запретить (но эту инициативу законода-
тельно должны будут закрепить депутаты 
Госдумы) курение электронных сигарет в 
общественных местах, а также их рекламу. 
В целом на такие сигареты будут наложе-
ны все те же ограничения, что и на обыч-
ные. На упаковках будут предупреждения 
и картинки. Не исключено, что и на самой 
сигарете производители должны будут 
также сообщать о вреде курения.

ТЕКСТ НА ЭТИКЕТКАХ ЗАСТАВЯТ ПИСАТЬ 
АРШИННЫМИ БУКВАМИ

Запретить «мышиный» шрифт на эти-
кетах пищевых продуктов решил Ро-
спотребнадзор. Ведомство планирует 
установить минимальный размер букв 
для информации о составе йогурта, 
творога или колбасы. Для этого чинов-
ники уже разработали проект поправок 
в регламент Таможенного союза «Пи-
щевая продукция в части ее маркиров-
ки».

В нынешней версии регламента ука-
зано лишь, что данные о составе и прочие 
нужные сведения просто должны быть 
на упаковке. А вот требований к размеру 
шрифта в документе нет. Если же измене-
ния будут одобрены, производителям при-
дется менять дизайн этикеток так, чтобы 
каждая буква была минимум 1,2 мм в вы-
соту.

По новым правилам изготовителям 
надлежит оформлять информацию о со-
ставе продукта, а также его количестве в 
упаковке. Кроме того, подгонять под новый 
размер придется надписи с наименованием 
производителя, его адресом и реквизита-
ми, а также предупреждения о возможных 
аллергиях или пищевой непереносимости. 
Если продукт перед употреблением в пищу 
надо разогревать или, наоборот, выдержать 
в холодильнике, это также надо будет ука-
зывать. Более того, надписи о возможном 
вреде для здоровья едока или снижении 
вкусовых качеств при неправильном при-
готовлении также должны быть по размеру 
читаемыми без лупы и очков. Если же вся 
необходимая информация не поместится 
на баночку или пачку, изготовителю при-
дется приложить к ней листок-вкладыш.

СРЕДНИЙ РОСТ / УВЕЛИЧЕНИЕ В СМ ЗА ПРОШЕДШИЕ 100 ЛЕТ:
Белоруссия Россия

166,3/12,3 166,3/12,3 165,3/11,7

Украина

Самые высокие мужчины живут в Голлан-
дии, а самые рослые женщины — в Латвии. 
К таким выводам пришли специалисты из 
коллаборации NCD Risk Factor, проанали-
зировав данные о среднем росте жителей 
разных стран за последнее столетие. 

Выяснилось, например, что за прошед-
ший век сильнее всего (на 20 см) выросли 
кореянки. Российские женщины подросли на 
12 сантиметров. Но в списке самых высоких 
наши дамы лишь на 23-м месте. Самые низ-
корослые мужчины проживают в Восточном 
Тиморе (160 см), а женщины — в Гватемале 
(почти 150). Как объяснил «МК» российский 
этнолог, социальный антрополог, член-
корреспондент РАН Сергей Арутюнов, самые 
низкорослые люди все же живут в Централь-
ной Африке: «Это так называемые пигмеи. По 
их меркам мужчина ростом 150 сантиметров 

уже является рослым. Причем, что интересно, 
рядом, в одной стране, живут три народа пиг-
меев. Тутси — одни из самых высоких людей 
на земле. 180 см — это средний рост для муж-
чин этой народности. Хуту — среднего роста, 
коренастые, а тва — очень низкорослые. Что 
касается факторов, влияющих на рост людей, 
лучше всего их отследить на примере япон-
цев. Еще полтора столетия назад нормальный 
рост для женщины в этой стране был 138 см, 
мужчины также редко дотягивали до 150. Но 
после того как японцы ввели у себя в учебных 
заведениях питание, в котором присутствова-
ла рыба, а не один только рис, ввели в учеб-
ный процесс физкультуру, рост японцев начал 
меняться на глазах. И это никакие не гены, а 
исключительно хорошее питание, физическая 
культура. Если обобщить — улучшение каче-
ства жизни».

РОССИЯНКИ ВЫРОСЛИ НА 12 САНТИМЕТРОВ
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ГРАЖДАНЕ ГОТОВЫ «ЗАКЛАДЫВАТЬ» ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

Об этом сообщил пресс-
секретарь президента Дмитрий 
Песков. Раньше информагентства 
получали анонс рабочего графика 
президента раз в неделю. 

Песков пояснил, что график 
подвижен и там часто стоят «какие-
то наброски». «Мероприятия могут 
у нас прорабатываться и фигуриро-
вать в графике, но официально мы их 
нигде не подтверждаем, а получая 
такие материалы, многие воспри-
нимают их как утвержденные и под-
твержденные и потом делают соот-
ветствующие заявления», — пояснил 
Песков.

КСТАТИКСТАТИ

Корреспонденты, освещающие ме-
роприятия с участием госруково-
дителей, в большинстве европей-
ских стран получают примерный 
график встреч, переговоров и т.д. 

на ближайшие несколько дней. Схожим об-
разом обстоят дела в США. Более того, аме-
риканский Белый дом отправляет журнали-
стам письма с планом на следующий день. 
Порою это приводит к курьезам. Cемь лет на-
зад администрация Обамы по ошибке отпра-
вила корреспондентам не только график ме-
роприятий, но и комментарии из переписки 
сотрудников, ответственных за их организа-
цию.

КРЕМЛЬ ПЕРЕСТАНЕТ РАССЫЛАТЬ ЖУРНАЛИСТАМ 
ГРАФИК ПУТИНА

Сообщать сотрудникам ГИБДД о право-
нарушениях со стороны водителей гото-
вы 76% россиян — такие сведения были 
получены в ходе опроса, который недав-
но провели стражи порядка. 

Всего в исследовании приняло уча-
стие более 30 тысяч человек со всей стра-
ны; в первую очередь респонденты готовы 
оповещать дорожных полицейских о во-

дителях, находящихся за рулем в пьяном 
состоянии. Впрочем, 24% опрошенных во-
обще не готовы «доносить» на нарушающих 
ПДД автомобилистов. Что касается того, 
как именно сообщать сотрудникам ГИБДД 
о водителях-нарушителях, то большинство 
участников опроса предпочло бы делать это 
при помощи специального приложения для 
мобильных телефонов.

Школьник из Челябинской области ре-
шил поучаствовать в конкурсе интернет-
сообщества «Как я встретил столбняк».  
Идея была проста: изобразить офисную 
рутину с помощью настоящего болота.

Благо их в окрестностях села, где жи-
вет Игорь Назаров, достаточно. Взяв брата 
Алексея, который выступил в роли фото-
графа, стол, ноутбук и другие вещи для 
фотосессии, ребята отправились к боло-
ту. Полчаса — и шедевр, быстро ставший 
интернет-мемом, был готов. «Чего не сде-
лаешь ради победы в конкурсе «необыч-
ных» фотографий... Вот и мы с братом 
окончательно упоролись и замутили фото-
проект в стиле «Офисная рутина», — напи-
сал Алексей на своей страничке. «Этот мем 
можно будет использовать как кейс для 
трудоустройства, потому что я планирую 
заниматься интернет-маркетингом. Хотя 
вряд ли буду связывать работу именно с 
юмористической стезей, потому что это, 
конечно, здорово, но не всегда получится 
так смешно пошутить, как сейчас у нас по-
лучилось», — сообщил автор фотосессии.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ ПОПАДУТ ПОД ЗАПРЕТ 
ВСЛЕД ЗА ОБЫЧНЫМИ

С нового года курить электронные си-
гареты вблизи от метро, в ресторанах, 
отелях и прочих общественных местах 
планируется запретить. А на упаков-
ках аксессуара, так же, как и на пач-
ках обычных сигарет, производителей 
обяжут крупными буквами писать о 
вреде курения.

Как сообщил «МК» руководитель де-
партамента общественного здоровья и 
коммуникаций Минздрава России Олег 
Салагай, до недавнего времени не было 
достоверной информации о вреде пас-
сивного курения электронных сигарет. А 
именно этот фактор был решающим при 
запрете сигарет обычных (одно дело, 
когда человек сам решает травить себя, 
другое — когда его привычка вредит 
окружающим). Последние исследования 
опровергли безвредность пассивного 
электронного курения: пар, который вы-

дыхает курильщик аксессуара, насыщен 
вредными летучими органическими ве-
ществами. Развенчан и миф о том, что 
переход на электронные сигареты по-
зволяет курильщикам легче отказаться 
в конце концов от пагубной привычки: 
есть данные, говорящие как раз об об-
ратном.

В новой антитабачной концепции 
России появится раздел, посвященный 
электронным сигаретам. Предполагается 
запретить (но эту инициативу законода-
тельно должны будут закрепить депутаты 
Госдумы) курение электронных сигарет в 
общественных местах, а также их рекламу. 
В целом на такие сигареты будут наложе-
ны все те же ограничения, что и на обыч-
ные. На упаковках будут предупреждения 
и картинки. Не исключено, что и на самой 
сигарете производители должны будут 
также сообщать о вреде курения.

ТЕКСТ НА ЭТИКЕТКАХ ЗАСТАВЯТ ПИСАТЬ 
АРШИННЫМИ БУКВАМИ

Запретить «мышиный» шрифт на эти-
кетах пищевых продуктов решил Ро-
спотребнадзор. Ведомство планирует 
установить минимальный размер букв 
для информации о составе йогурта, 
творога или колбасы. Для этого чинов-
ники уже разработали проект поправок 
в регламент Таможенного союза «Пи-
щевая продукция в части ее маркиров-
ки».

В нынешней версии регламента ука-
зано лишь, что данные о составе и прочие 
нужные сведения просто должны быть 
на упаковке. А вот требований к размеру 
шрифта в документе нет. Если же измене-
ния будут одобрены, производителям при-
дется менять дизайн этикеток так, чтобы 
каждая буква была минимум 1,2 мм в вы-
соту.

По новым правилам изготовителям 
надлежит оформлять информацию о со-
ставе продукта, а также его количестве в 
упаковке. Кроме того, подгонять под новый 
размер придется надписи с наименованием 
производителя, его адресом и реквизита-
ми, а также предупреждения о возможных 
аллергиях или пищевой непереносимости. 
Если продукт перед употреблением в пищу 
надо разогревать или, наоборот, выдержать 
в холодильнике, это также надо будет ука-
зывать. Более того, надписи о возможном 
вреде для здоровья едока или снижении 
вкусовых качеств при неправильном при-
готовлении также должны быть по размеру 
читаемыми без лупы и очков. Если же вся 
необходимая информация не поместится 
на баночку или пачку, изготовителю при-
дется приложить к ней листок-вкладыш.

СРЕДНИЙ РОСТ / УВЕЛИЧЕНИЕ В СМ ЗА ПРОШЕДШИЕ 100 ЛЕТ:
Белоруссия Россия

166,3/12,3 166,3/12,3 165,3/11,7

Украина

Самые высокие мужчины живут в Голлан-
дии, а самые рослые женщины — в Латвии. 
К таким выводам пришли специалисты из 
коллаборации NCD Risk Factor, проанали-
зировав данные о среднем росте жителей 
разных стран за последнее столетие. 

Выяснилось, например, что за прошед-
ший век сильнее всего (на 20 см) выросли 
кореянки. Российские женщины подросли на 
12 сантиметров. Но в списке самых высоких 
наши дамы лишь на 23-м месте. Самые низ-
корослые мужчины проживают в Восточном 
Тиморе (160 см), а женщины — в Гватемале 
(почти 150). Как объяснил «МК» российский 
этнолог, социальный антрополог, член-
корреспондент РАН Сергей Арутюнов, самые 
низкорослые люди все же живут в Централь-
ной Африке: «Это так называемые пигмеи. По 
их меркам мужчина ростом 150 сантиметров 

уже является рослым. Причем, что интересно, 
рядом, в одной стране, живут три народа пиг-
меев. Тутси — одни из самых высоких людей 
на земле. 180 см — это средний рост для муж-
чин этой народности. Хуту — среднего роста, 
коренастые, а тва — очень низкорослые. Что 
касается факторов, влияющих на рост людей, 
лучше всего их отследить на примере япон-
цев. Еще полтора столетия назад нормальный 
рост для женщины в этой стране был 138 см, 
мужчины также редко дотягивали до 150. Но 
после того как японцы ввели у себя в учебных 
заведениях питание, в котором присутствова-
ла рыба, а не один только рис, ввели в учеб-
ный процесс физкультуру, рост японцев начал 
меняться на глазах. И это никакие не гены, а 
исключительно хорошее питание, физическая 
культура. Если обобщить — улучшение каче-
ства жизни».

РОССИЯНКИ ВЫРОСЛИ НА 12 САНТИМЕТРОВ
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ГРАЖДАНЕ ГОТОВЫ «ЗАКЛАДЫВАТЬ» ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

Об этом сообщил пресс-
секретарь президента Дмитрий 
Песков. Раньше информагентства 
получали анонс рабочего графика 
президента раз в неделю. 

Песков пояснил, что график 
подвижен и там часто стоят «какие-
то наброски». «Мероприятия могут 
у нас прорабатываться и фигуриро-
вать в графике, но официально мы их 
нигде не подтверждаем, а получая 
такие материалы, многие воспри-
нимают их как утвержденные и под-
твержденные и потом делают соот-
ветствующие заявления», — пояснил 
Песков.

КСТАТИКСТАТИ

Корреспонденты, освещающие ме-
роприятия с участием госруково-
дителей, в большинстве европей-
ских стран получают примерный 
график встреч, переговоров и т.д. 

на ближайшие несколько дней. Схожим об-
разом обстоят дела в США. Более того, аме-
риканский Белый дом отправляет журнали-
стам письма с планом на следующий день. 
Порою это приводит к курьезам. Cемь лет на-
зад администрация Обамы по ошибке отпра-
вила корреспондентам не только график ме-
роприятий, но и комментарии из переписки 
сотрудников, ответственных за их организа-
цию.

КРЕМЛЬ ПЕРЕСТАНЕТ РАССЫЛАТЬ ЖУРНАЛИСТАМ 
ГРАФИК ПУТИНА

Сообщать сотрудникам ГИБДД о право-
нарушениях со стороны водителей гото-
вы 76% россиян — такие сведения были 
получены в ходе опроса, который недав-
но провели стражи порядка. 

Всего в исследовании приняло уча-
стие более 30 тысяч человек со всей стра-
ны; в первую очередь респонденты готовы 
оповещать дорожных полицейских о во-

дителях, находящихся за рулем в пьяном 
состоянии. Впрочем, 24% опрошенных во-
обще не готовы «доносить» на нарушающих 
ПДД автомобилистов. Что касается того, 
как именно сообщать сотрудникам ГИБДД 
о водителях-нарушителях, то большинство 
участников опроса предпочло бы делать это 
при помощи специального приложения для 
мобильных телефонов.

Школьник из Челябинской области ре-
шил поучаствовать в конкурсе интернет-
сообщества «Как я встретил столбняк».  
Идея была проста: изобразить офисную 
рутину с помощью настоящего болота.

Благо их в окрестностях села, где жи-
вет Игорь Назаров, достаточно. Взяв брата 
Алексея, который выступил в роли фото-
графа, стол, ноутбук и другие вещи для 
фотосессии, ребята отправились к боло-
ту. Полчаса — и шедевр, быстро ставший 
интернет-мемом, был готов. «Чего не сде-
лаешь ради победы в конкурсе «необыч-
ных» фотографий... Вот и мы с братом 
окончательно упоролись и замутили фото-
проект в стиле «Офисная рутина», — напи-
сал Алексей на своей страничке. «Этот мем 
можно будет использовать как кейс для 
трудоустройства, потому что я планирую 
заниматься интернет-маркетингом. Хотя 
вряд ли буду связывать работу именно с 
юмористической стезей, потому что это, 
конечно, здорово, но не всегда получится 
так смешно пошутить, как сейчас у нас по-
лучилось», — сообщил автор фотосессии.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ ПОПАДУТ ПОД ЗАПРЕТ 
ВСЛЕД ЗА ОБЫЧНЫМИ

С нового года курить электронные си-
гареты вблизи от метро, в ресторанах, 
отелях и прочих общественных местах 
планируется запретить. А на упаков-
ках аксессуара, так же, как и на пач-
ках обычных сигарет, производителей 
обяжут крупными буквами писать о 
вреде курения.

Как сообщил «МК» руководитель де-
партамента общественного здоровья и 
коммуникаций Минздрава России Олег 
Салагай, до недавнего времени не было 
достоверной информации о вреде пас-
сивного курения электронных сигарет. А 
именно этот фактор был решающим при 
запрете сигарет обычных (одно дело, 
когда человек сам решает травить себя, 
другое — когда его привычка вредит 
окружающим). Последние исследования 
опровергли безвредность пассивного 
электронного курения: пар, который вы-

дыхает курильщик аксессуара, насыщен 
вредными летучими органическими ве-
ществами. Развенчан и миф о том, что 
переход на электронные сигареты по-
зволяет курильщикам легче отказаться 
в конце концов от пагубной привычки: 
есть данные, говорящие как раз об об-
ратном.

В новой антитабачной концепции 
России появится раздел, посвященный 
электронным сигаретам. Предполагается 
запретить (но эту инициативу законода-
тельно должны будут закрепить депутаты 
Госдумы) курение электронных сигарет в 
общественных местах, а также их рекламу. 
В целом на такие сигареты будут наложе-
ны все те же ограничения, что и на обыч-
ные. На упаковках будут предупреждения 
и картинки. Не исключено, что и на самой 
сигарете производители должны будут 
также сообщать о вреде курения.

ТЕКСТ НА ЭТИКЕТКАХ ЗАСТАВЯТ ПИСАТЬ 
АРШИННЫМИ БУКВАМИ

Запретить «мышиный» шрифт на эти-
кетах пищевых продуктов решил Ро-
спотребнадзор. Ведомство планирует 
установить минимальный размер букв 
для информации о составе йогурта, 
творога или колбасы. Для этого чинов-
ники уже разработали проект поправок 
в регламент Таможенного союза «Пи-
щевая продукция в части ее маркиров-
ки».

В нынешней версии регламента ука-
зано лишь, что данные о составе и прочие 
нужные сведения просто должны быть 
на упаковке. А вот требований к размеру 
шрифта в документе нет. Если же измене-
ния будут одобрены, производителям при-
дется менять дизайн этикеток так, чтобы 
каждая буква была минимум 1,2 мм в вы-
соту.

По новым правилам изготовителям 
надлежит оформлять информацию о со-
ставе продукта, а также его количестве в 
упаковке. Кроме того, подгонять под новый 
размер придется надписи с наименованием 
производителя, его адресом и реквизита-
ми, а также предупреждения о возможных 
аллергиях или пищевой непереносимости. 
Если продукт перед употреблением в пищу 
надо разогревать или, наоборот, выдержать 
в холодильнике, это также надо будет ука-
зывать. Более того, надписи о возможном 
вреде для здоровья едока или снижении 
вкусовых качеств при неправильном при-
готовлении также должны быть по размеру 
читаемыми без лупы и очков. Если же вся 
необходимая информация не поместится 
на баночку или пачку, изготовителю при-
дется приложить к ней листок-вкладыш.
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Самые высокие мужчины живут в Голлан-
дии, а самые рослые женщины — в Латвии. 
К таким выводам пришли специалисты из 
коллаборации NCD Risk Factor, проанали-
зировав данные о среднем росте жителей 
разных стран за последнее столетие. 

Выяснилось, например, что за прошед-
ший век сильнее всего (на 20 см) выросли 
кореянки. Российские женщины подросли на 
12 сантиметров. Но в списке самых высоких 
наши дамы лишь на 23-м месте. Самые низ-
корослые мужчины проживают в Восточном 
Тиморе (160 см), а женщины — в Гватемале 
(почти 150). Как объяснил «МК» российский 
этнолог, социальный антрополог, член-
корреспондент РАН Сергей Арутюнов, самые 
низкорослые люди все же живут в Централь-
ной Африке: «Это так называемые пигмеи. По 
их меркам мужчина ростом 150 сантиметров 

уже является рослым. Причем, что интересно, 
рядом, в одной стране, живут три народа пиг-
меев. Тутси — одни из самых высоких людей 
на земле. 180 см — это средний рост для муж-
чин этой народности. Хуту — среднего роста, 
коренастые, а тва — очень низкорослые. Что 
касается факторов, влияющих на рост людей, 
лучше всего их отследить на примере япон-
цев. Еще полтора столетия назад нормальный 
рост для женщины в этой стране был 138 см, 
мужчины также редко дотягивали до 150. Но 
после того как японцы ввели у себя в учебных 
заведениях питание, в котором присутствова-
ла рыба, а не один только рис, ввели в учеб-
ный процесс физкультуру, рост японцев начал 
меняться на глазах. И это никакие не гены, а 
исключительно хорошее питание, физическая 
культура. Если обобщить — улучшение каче-
ства жизни».

РОССИЯНКИ ВЫРОСЛИ НА 12 САНТИМЕТРОВ
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ГРАЖДАНЕ ГОТОВЫ «ЗАКЛАДЫВАТЬ» ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

Об этом сообщил пресс-
секретарь президента Дмитрий 
Песков. Раньше информагентства 
получали анонс рабочего графика 
президента раз в неделю. 

Песков пояснил, что график 
подвижен и там часто стоят «какие-
то наброски». «Мероприятия могут 
у нас прорабатываться и фигуриро-
вать в графике, но официально мы их 
нигде не подтверждаем, а получая 
такие материалы, многие воспри-
нимают их как утвержденные и под-
твержденные и потом делают соот-
ветствующие заявления», — пояснил 
Песков.

КСТАТИКСТАТИ

Корреспонденты, освещающие ме-
роприятия с участием госруково-
дителей, в большинстве европей-
ских стран получают примерный 
график встреч, переговоров и т.д. 

на ближайшие несколько дней. Схожим об-
разом обстоят дела в США. Более того, аме-
риканский Белый дом отправляет журнали-
стам письма с планом на следующий день. 
Порою это приводит к курьезам. Cемь лет на-
зад администрация Обамы по ошибке отпра-
вила корреспондентам не только график ме-
роприятий, но и комментарии из переписки 
сотрудников, ответственных за их организа-
цию.

КРЕМЛЬ ПЕРЕСТАНЕТ РАССЫЛАТЬ ЖУРНАЛИСТАМ 
ГРАФИК ПУТИНА

Сообщать сотрудникам ГИБДД о право-
нарушениях со стороны водителей гото-
вы 76% россиян — такие сведения были 
получены в ходе опроса, который недав-
но провели стражи порядка. 

Всего в исследовании приняло уча-
стие более 30 тысяч человек со всей стра-
ны; в первую очередь респонденты готовы 
оповещать дорожных полицейских о во-

дителях, находящихся за рулем в пьяном 
состоянии. Впрочем, 24% опрошенных во-
обще не готовы «доносить» на нарушающих 
ПДД автомобилистов. Что касается того, 
как именно сообщать сотрудникам ГИБДД 
о водителях-нарушителях, то большинство 
участников опроса предпочло бы делать это 
при помощи специального приложения для 
мобильных телефонов.

Школьник из Челябинской области ре-
шил поучаствовать в конкурсе интернет-
сообщества «Как я встретил столбняк».  
Идея была проста: изобразить офисную 
рутину с помощью настоящего болота.

Благо их в окрестностях села, где жи-
вет Игорь Назаров, достаточно. Взяв брата 
Алексея, который выступил в роли фото-
графа, стол, ноутбук и другие вещи для 
фотосессии, ребята отправились к боло-
ту. Полчаса — и шедевр, быстро ставший 
интернет-мемом, был готов. «Чего не сде-
лаешь ради победы в конкурсе «необыч-
ных» фотографий... Вот и мы с братом 
окончательно упоролись и замутили фото-
проект в стиле «Офисная рутина», — напи-
сал Алексей на своей страничке. «Этот мем 
можно будет использовать как кейс для 
трудоустройства, потому что я планирую 
заниматься интернет-маркетингом. Хотя 
вряд ли буду связывать работу именно с 
юмористической стезей, потому что это, 
конечно, здорово, но не всегда получится 
так смешно пошутить, как сейчас у нас по-
лучилось», — сообщил автор фотосессии.

«БОЛОТНАЯ ФОТОСЕССИЯ» СТАЛА МЕМОМ
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каждая буква была минимум 1,2 мм в вы-
соту.

на баночку или пачку, изготовителю при-
дется приложить к ней листок-вкладыш.

Школьник из Челябинской области ре-
шил поучаствовать в конкурсе интернет-
сообщества «Как я встретил столбняк».  
Идея была проста: изобразить офисную 
рутину с помощью настоящего болота.

Благо их в окрестностях села, где жи-
вет Игорь Назаров, достаточно. Взяв брата 
Алексея, который выступил в роли фото-
графа, стол, ноутбук и другие вещи для 
фотосессии, ребята отправились к боло-
ту. Полчаса — и шедевр, быстро ставший 
интернет-мемом, был готов. «Чего не сде-
лаешь ради победы в конкурсе «необыч-
ных» фотографий... Вот и мы с братом 
окончательно упоролись и замутили фото-
проект в стиле «Офисная рутина», — напи-
сал Алексей на своей страничке. «Этот мем 
можно будет использовать как кейс для 
трудоустройства, потому что я планирую 
заниматься интернет-маркетингом. Хотя 
вряд ли буду связывать работу именно с 
юмористической стезей, потому что это, 
конечно, здорово, но не всегда получится 
так смешно пошутить, как сейчас у нас по-
лучилось», — сообщил автор фотосессии.
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